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ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации создание особо охраняемых при'
родных территорий (далее – ООПТ) является традиционной и
весьма эффективной формой природоохранной деятельности.
Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает
создание и развитие ООПТ разного уровня и режима в числе ос'
новных направлений государственной политики в области эколо'
гии. Существующая в России система территориальной охраны
природы включает, наряду с ОППТ федерального значения, более
17 000 ООПТ регионального значения (природные парки, государ'
ственные природные заказники, памятники природы, ООПТ иных
категорий), причем эта система постоянно совершенствуется и
развивается. Создание и функционирование региональных ООПТ
регулируется законодательством соответствующих субъектов
Российской Федерации. Анализ регионального законодательства
показывает, что в отличие от ООПТ федерального значения про'
цедуры организации региональных ООПТ определены недостаточ'
но четко, не существует регламента по порядку их создания, не
определен перечень документов, необходимых для подготовки
решения органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации об организации ООПТ. Кроме того, постоянно меняю'
щееся федеральное законодательство, привносит дополнитель'
ные сложности в решение этих вопросов. Тем не менее, в ряде
субъектов России накоплен определенный опыт по созданию ре'
гиональных ООПТ. Обобщение этого опыта представляется акту'
альным и необходимым.
Настоящие Методические рекомендации являются результа'
том анализа и обобщения имеющегося опыта по организации ре'
гиональных ООПТ и предназначены для использования в работе
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера'
ции, органами местного самоуправления, общественными и ины'
ми организациями, гражданами Российской Федерации, заинте'
ресованными в создании ООПТ. Методические рекомендации оп'
ределяют детализированный порядок действий при организации
новых, преобразовании и упразднении существующих ООПТ ре'
гионального значения.
Настоящие Методические рекомендации разработаны в со'
ответствии с требованиями Федерального закона «Об охране ок'
ружающей среды» от 10.01.2002 № 7'ФЗ; Федерального закона
«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №
33'ФЗ; Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
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№ 136'ФЗ; Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006
№ 200'ФЗ; Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006
№ 74'ФЗ; Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190'ФЗ; Федерального закона «Об экологической
экспертизе» от 23.11.1995 № 174'ФЗ; Федерального закона «О пе'
реводе земель или земельных участков из одной категории в дру'
гую» от 21.12.2004 № 172'ФЗ по состоянию на 01.01.2008 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно статье 6 Федерального закона «Об охране окру'
жающей среды» от 10.01.2002 № 7'ФЗ к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфе'
ре отношений, связанных с охраной окружающей среды, относит'
ся право образования особо охраняемых природных территорий
регионального значения, управление и контроль в области охра'
ны и использования таких территорий.
1.2. Согласно статье 9 Федерального закона «Об охране окру'
жающей среды» от 10.01.2002 № 7'ФЗ органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го'
сударственное управление в области охраны окружающей среды,
определяются субъектами Российской Федерации.
1.3. Согласно пункта 6 статьи 2 Федерального закона «Об осо'
бо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33'ФЗ
особо охраняемые природные территории регионального значе'
ния находятся в ведении органов государственной власти субъек'
тов Российской Федерации.
1.4. Согласно пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об осо'
бо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33'ФЗ
на основании принятых схем развития и размещения особо охра'
няемых природных территорий или территориальных схем охра'
ны природы органы государственной власти субъектов Российс'
кой Федерации принимают решения о резервировании земель'
ных участков, которые предполагается объявить особо охраняе'
мыми природными территориями, и об ограничении на них хозяй'
ственной деятельности.
1.5. Согласно пункта 5 статьи 95 «Земельного кодекса Россий'
ской Федерации» в целях создания новых и расширения существу'
ющих земель особо охраняемых природных территорий органы
государственной власти субъектов Российской Федерации впра'
ве принимать решения о резервировании земель, которые пред'
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полагается объявить землями особо охраняемых природных тер'
риторий, с последующим изъятием таких земель, в том числе пу'
тем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.
В соответствии со статьей 70.1 «Земельного кодекса Россий'
ской Федерации»: «резервирование земель для государственных
или муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмот'
ренных статьей 49 настоящего Кодекса, а земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не предо'
ставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях,
связанных с размещением объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности,
созданием особо охраняемых природных территорий, строитель'
ством водохранилищ и иных искусственных водных объектов.
Земли для государственных или муниципальных нужд могут
резервироваться на срок не более чем семь лет».
1.6. Согласно пункта 2 статьи 3 Федерального закона «Об осо'
бо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33'ФЗ
государственное управление и государственный контроль в обла'
сти организации и функционирования особо охраняемых природ'
ных территорий регионального значения осуществляются органа'
ми государственной власти субъектов Российской Федерации.
1.7. Согласно статье 12 Федерального закона «Об экологичес'
кой экспертизе» от 23.11.1995 № 174'ФЗ, обязательной государ'
ственной экологической экспертизе, проводимой на уровне
субъектов Российской Федерации, подлежат материалы комплек'
сного экологического обследования участков территорий, нахо'
дящихся в пределах территории субъекта Российской Федерации,
обосновывающие придание им правового статуса ООПТ регио'
нального значения.
1.8. Оптимальные размеры, конфигурация и границы ООПТ
определяются с учетом конкретных природных и социально'эко'
номических условий, а также состояния и значения природных и
историко'культурных комплексов и объектов в границах планиру'
емой ООПТ.
1.9. Создание и преобразование ООПТ должны способство'
вать реорганизации системы региональных ООПТ в единую эко'
логическую сеть. Для этого размещение ООПТ должно происхо'
дить с учетом обеспечения непосредственного соприкосновения
границ с иными ООПТ, их охранными зонами, другими видами осо'
бо охраняемых территорий (защитные леса различных категорий,
особо защитные участки леса, водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы, зоны санитарной охраны источников питьево'
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го водоснабжения, защитные участки, выделенные для охраны
объектов животного мира, природные ландшафты в границах ис'
торико'культурных музеев'заповедников, земли противоэрозион'
ных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений, иные зем'
ли, выполняющие природоохранные функции и отнесенные к зем'
лям природоохранного назначения и др.) в целях формирования
в регионе единой экологической сети.
1.10. Решение об организации природных парков принимает
исполнительный орган государственной власти субъекта Россий'
ской Федерации, по представлению федерального органа испол'
нительной власти в области охраны окружающей среды.
1.11. Решение об организации иных категорий ООПТ регио'
нального значения принимает исполнительный орган государ'
ственной власти субъекта Российской Федерации по представ'
лению органа исполнительной власти субъекта Российской Фе'
дерации, уполномоченного осуществлять государственное управ'
ление в области организации и функционирования ООПТ регио'
нального значения (далее – уполномоченный орган).

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ООПТ
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
2.1. Инициирование процесса создания ООПТ.
2.1.1. Основанием для инициирования процесса создания ре'
гиональных ООПТ являются накопленные сведения о размещении
и значимости природных и историко'культурных комплексов и
объектов.
2.1.2. Инициатором создания ООПТ могут выступать органы
государственной власти, органы местного самоуправления, об'
щественные и иные организации, а также граждане Российской
Федерации.
2.1.3. Инициатор создания ООПТ информирует органы госу'
дарственной власти субъекта Российской Федерации, органы
местного самоуправления, общественность о необходимости при'
нятия специальных мер для сохранения природных и историко'
культурных комплексов и объектов.
2.1.4. Инициатор создания ООПТ может предпринимать не'
обходимые меры по проведению комплексного экологического об'
следования территории, подготовке материалов комплексного эко'
логического обследования территории (далее – Материалы) и
представлению их на государственную экологическую экспертизу.
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2.2. Проведение комплексного экологического обследования
территории с целью получения данных, подтверждающих наличие
уникальных природных и историко'культурных комплексов и объек'
тов, сохранение которых требует принятия специальных мер.
2.3. Подготовка Материалов.
2.4. Представление Материалов на государственную экологи'
ческую экспертизу в орган государственной власти субъекта Рос'
сийской Федерации, осуществляющий государственную экологи'
ческую экспертизу регионального уровня.
2.5. Если инициатором создания ООПТ выступал не уполно'
моченный орган, то после получения положительного заключения
государственной экологической экспертизы Материалов иници'
атор создания ООПТ направляет указанные Материалы, заключе'
ние государственной экологической экспертизы и копию распо'
рядительного акта, утверждающего данное заключение, в упол'
номоченный орган для формирования пакета документов, пред'
ставляемого в органы государственной власти.
2.6. При создании природного парка уполномоченный орган
формирует необходимый пакет документов и направляет его в
федеральный орган исполнительной власти в области охраны ок'
ружающей среды для рассмотрения и представления в исполни'
тельной орган государственной власти субъекта Российской Фе'
дерации для принятия соответствующего решения.
2.7. При организации иных категорий ООПТ регионального
значения уполномоченный орган формирует необходимый пакет
документов и представляет в исполнительной орган государствен'
ной власти субъекта Российской Федерации для принятия соот'
ветствующего решения.

3. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛО)
ГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБОСНО)
ВЫВАЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИДАНИЯ ЕЙ СТА)
ТУСА ООПТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕН)
НУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
3.1. Материалы представляют собой результат обобщения
сведений, полученных в ходе:
' специализированных исследований, проведенных для выяв'
ления уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, ландшафтов,
объектов растительного и животного мира, требующих специаль'
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ных мер охраны;
' анализа данных, представленных в литературных и иных ис'
точниках.
3.2. Инициаторы создания ООПТ и разработчики Материалов
должны предусмотреть меры по:
' сохранению биологического, ландшафтного разнообразия и
достопримечательных природных образований на территории
региона;
' стабилизации и повышению численности редких видов фло'
ры и фауны;
' осуществлению мониторинга состояния охраняемых объек'
тов и комплексов.
3.3. Согласно сложившейся практике Материалы оформляют'
ся в виде эколого'экономического обоснования создания ООПТ
(далее – ЭЭО) и картографических материалов.
3.3.1. ЭЭО (Приложение 12) включает:
' пояснительную записку, содержащую физико'географичес'
кое;
' описание местоположения участка и его размещение в сис'
теме;
' административного деления субъекта Российской Федера'
ции, природно'экологическую и социально'экономическую харак'
теристики территории; комплексную оценку территории;
' обоснование необходимости создания ООПТ и варианты ее
размещения;
' площадь создаваемой ООПТ;
' описание границ;
' перечень земельных участков по категориям и их площадь;
' перечень землевладельцев и землепользователей земель'
ных участков;
' предложения по режиму охраны и использованию;
' предложения по управлению территорией и порядок финан'
сирования;
' проект Положения создаваемой ООПТ и ее охранной зоны.
3.3.2. Картографический материал включает карто'схемы со'
здаваемой ООПТ и ее охранной зоны (в случае необходимости) с
указанием категорий земель, границ ООПТ, точек поворота и зе'
мельных участков землевладельцев и землепользователей, а так'
же, в случае необходимости, другие тематические карты, иллюс'
трирующие сведения, представленные в описательной части ЭЭО
(Приложение 13).
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4. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ
4.1. Материалы, представляемые в исполнительный орган го'
сударственной власти субъекта Российской Федерации для при'
нятия решения об организации ООПТ включают:
' сопроводительное письмо;
' проект постановления исполнительного органа государ'
ственной власти субъекта Российской Федерации с соответству'
ющими приложениями;
' пояснительную записку к проекту постановления;
' ходатайство о переводе земельных участков из состава зе'
мель соответствующих категорий в земли ООПТ в связи с созда'
нием ООПТ регионального значения (при необходимости такого
перевода);
' материалы;
' копию распорядительного акта органа исполнительной вла'
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государ'
ственную экологическую экспертизу регионального уровня, об
утверждении заключения экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы Материалов.
4.2. В сопроводительном письме указываются: основание вне'
сения предложения о создании ООПТ и ее охранной зоны, место'
положение, площадь и категорию создаваемой ООПТ, перечень
прилагаемых документов. Сопроводительное письмо подписыва'
ется руководителем уполномоченного органа (при создании при'
родного парка – руководителем федерального органа исполни'
тельной власти в области охраны окружающей среды).
4.3. Проект постановления исполнительного органа государ'
ственной власти субъекта Российской Федерации визируется ру'
ководителем уполномоченного органа и должен содержать:
' наименование создаваемой ООПТ, а также категории земель,
на которой она создается;
' сведения о местоположении и кадастровых номерах земель'
ных участков, подлежащих переводу в категорию земель особо
охраняемых природных территорий, с целью последующего (при
необходимости) изъятия указанных участков у предыдущего зем'
лепользователя (собственника, землевладельца) и их предостав'
ления в постоянное (бессрочное) пользование соответствующе'
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му государственному учреждению;
' площадь создаваемой ООПТ и ее охранной зоны;
' сведения о ведомственной подчиненности и порядке управ'
ления, охраны и финансирования ООПТ;
' наименование государственного учреждения, создаваемо'
го в целях обеспечения государственного управления в области
функционирования создаваемой ООПТ (при необходимости со'
здания такого учреждения);
' поручения (с указанием сроков исполнения) уполномочен'
ному органу:
' о проведении необходимых организационных мероприятий,
связанных с установлением на местности (межеванием) проект'
ных границ ООПТ и ее охранной зоны и внесении сведений в Госу'
дарственный земельный кадастр;
' о регистрации права постоянного (бессрочного) пользова'
ния на соответствующие земельные участки;
' о формировании организационно'хозяйственной инфра'
структуры созданного государственного учреждения;
' приложения, включающие: описание границ, перечень точек
поворота, их координаты, азимуты и расстояние между точками,
карту, Положение об ООПТ (для памятника природы – паспорт) и
ее охранной зоне и др.).
4.4. Пояснительная записка к проекту постановления испол'
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации подписывается руководителем уполномоченного
органа и должна содержать краткое обоснование:
' необходимости придания соответствующей территории пра'
вового статуса ООПТ регионального значения;
' выбора категории создаваемой ООПТ;
' режима охраны и использования территории;
' необходимости создания органа административного управ'
ления ООПТ.
4.5. Ходатайство о переводе земельных участков из состава
земель соответствующих категорий в земли ООПТ указываются:
' кадастровый номер земельного участка;
' категория земель, в состав которых входит земельный учас'
ток, и категория земель, перевод в состав которых предполагает'
ся осуществить;
' обоснование перевода земельного участка из состава земель
соответствующих категорий в земли ООПТ;
' права на земельный участок.
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К ходатайству о переводе земельного участка из состава зе'
мель соответствующих категорий в земли особо охраняемых при'
родных территорий прилагаются:
' выписка из государственного земельного кадастра относи'
тельно сведений о земельном участке, перевод которого предпо'
лагается осуществить;
' выписка из единого государственного реестра юридичес'
ких лиц;
' выписка из Единого государственного реестра прав на не'
движимое имущество и сделок с ним о правах на земельный учас'
ток, перевод которого из состава земель одной категории в дру'
гую предполагается осуществить.
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую» от 21.12.2004 № 172'ФЗ исполнительные органы государ'
ственной власти ходатайствуют о переводе земельных участков из
состава земель одной категории в другую без согласия правооб'
ладателей земельных участков в случаях перевода земельных уча'
стков из состава земель одной категории в другую для создания
ООПТ без изъятия земельных участков у их правообладателей.
При необходимости предоставления в постоянное (бессроч'
ное пользование) земельных участков государственному учреж'
дению, уполномоченному осуществлять управление данной ООПТ,
в исполнительного органа государственной власти субъекта Рос'
сийской Федерации дополнительно представляются документы,
подтверждающие согласие правообладателей соответствующих
земельных участков на их изъятие с целью предоставления в по'
стоянное (бессрочное) пользование соответствующему государ'
ственному учреждению.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВ)
ЛЯЕМЫХ В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5.1. Работа по подготовке проекта постановления исполни'
тельного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и пояснительной записки к нему осуществляется не'
посредственно уполномоченным органом либо по его поручению:
' специализированным региональным государственным уч'
реждением;
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' администрацией функционирующего в данном регионе го'
сударственного природного заповедника или национального пар'
ка (по согласованию);
' проектными, научными и иными организациями (в том числе
общественными) соответствующего профиля.
Координация работы по подготовке вышеперечисленных ма'
териалов и проведению необходимых согласований возлагается
на уполномоченный орган, руководитель которого несет персо'
нальную ответственность за своевременность и качество итого'
вых материалов.
5.2. Проект постановления исполнительного органа государ'
ственной власти субъекта Российской Федерации о создании
ООПТ до его внесения в исполнительного органа государствен'
ной власти субъекта Российской Федерации (при создании при'
родного парка – до направления в федеральный орган исполни'
тельной власти в области охраны окружающей среды) подлежит
обязательному согласованию с:
' правообладателями земельных участков, включаемых в гра'
ницы ООПТ;
' органами местного самоуправления муниципальных образо'
ваний, к территориям которых относятся земельные участки,
включаемые в границы ООПТ;
' органом исполнительной власти субъекта Российской Фе'
дерации, осуществляющим полномочия в области лесных отно'
шений (в случае, если ООПТ создается на землях лесного фонда);
' органом исполнительной власти субъекта Российской Фе'
дерации, осуществляющим полномочия в области охраны и ис'
пользования объектов животного мира (в том числе водных био'
логических ресурсов);
' территориальным органом Федерального агентства вод'
ных ресурсов (в случае, если ООПТ создается на землях водно'
го фонда);
' территориальным органом Федерального агентства по не'
дропользованию (в случае, если режим ООПТ предусматривает
запрет добычи полезных ископаемых);
' территориальным органом федерального органа, осуществ'
ляющего ведения кадастра объектов недвижимости,
' региональным пограничным управлением ФСБ России (в слу'
чае создания ООПТ в пределах пятикилометровой полосы мест'
ности вдоль Государственной границы Российской Федерации).
5.3. Осуществление контроля за прохождением документов,
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представленных в орган исполнительной власти субъекта Россий'
ской Федерации для принятия решения об организации ООПТ,
возлагается на уполномоченный орган.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
6.1. Структура и содержание Положения об ООПТ региональ'
ного значения (для памятников природы – паспорта) утверждает'
ся постановлением органа исполнительной власти субъекта Рос'
сийской Федерации.
6.2. Структура и содержание положения об ООПТ региональ'
ного значения соответствующей категории должны включать сле'
дующие сведения о территории данной ООПТ и ее охранной зоне:
' о правовом статусе территории (наименование, категория,
уровень значимости, год создания, срок действия, исходящие
данные и название законодательного акта о придании данной тер'
ритории статуса ООПТ;
' местоположение, административная подчиненность,
' кластерность, кадастровый номер каждого участка ООПТ;
' площадь (общая и каждого участка) ООПТ;
' описание и координаты границ (каждого участка территории);
' цели создания ООПТ;
' экспликация земель;
' природно'экологическая характеристика территории, опи'
сание основных объектов охраны;
' местоположение ООПТ в экологической сети;
' государственное управление и финансирование;
' зонирование и режим охраны территории;
' особенности земельных отношений в границах данной ООПТ;
' организация охраны данной ООПТ;
' порядок изменения границ, режима особой охраны, а также
реорганизации и ликвидации данной ООПТ;
' осуществление государственного контроля в области функ'
ционирования данной ООПТ;
' схема мониторинга территории, включающая периодичность,
сроки, параметры, систему накопления, хранения и обработки
сведений;
' карта ООПТ;
' иллюстрации, демонстрирующие состояние ландшафтов,
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природных объектов и комплексов.
6.3. Действие Положения об ООПТ распространяется на все
земельные участки, в том числе включенные в границы ООПТ без
изъятия их у собственников этих участков вне зависимости от ка'
тегории назначения этих земель (земли сельскохозяйственного
назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин'
форматики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна'
чения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли
водного фонда; земли лесного фонда; земли запаса).
6.4. Особенности режима особой охраны для ООПТ различных
категорий определяются в соответствии с требованиями законо'
дательства Российской Федерации и субъектов Российской Фе'
дерации об особо охраняемых природных территориях.
Раздел «Режим охраны ООПТ» должен включать:
' перечень видов хозяйственной деятельности и природополь'
зования, запрещенных на данной ООПТ;
' перечень видов хозяйственной деятельности и природополь'
зования, частично ограниченных на данной ООПТ;
' особенности использования земельных, водных, лесных и
иных природных (в том числе водных биологических) ресурсов,
включая регулирование охоты и рыболовства;
' функциональное зонирование ООПТ (при наличии такового),
в том числе наименование, особенности режима и описание гра'
ниц каждой функциональной зоны;
' обязательность соблюдения режима особой охраны всеми
собственниками, владельцами и пользователями земельных уча'
стков, расположенных в границах данной ООПТ.
Раздел «Режим охранной зоны ООПТ» включает аналогичные
разделу «Режим охраны ООПТ» позиции.
6.5. На территории природного парка устанавливается (а на
других ООПТ регионального значения может быть установлен),
дифференцированный режим особой охраны с учетом местных
природных, историко'культурных и иных особенностей, согласно
которому выделяются различные функциональные зоны, в том
числе зона особой охраны, зона познавательного туризма, рек'
реационная зона, зона хозяйственного назначения, зона обслу'
живания посетителей, зона охраны историко'культурных объек'
тов и другие.
6.6. Функциональное зонирование территории ООПТ должно
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учитывать: наличие на территории участков, имеющих определен'
ные ограничения по использованию в соответствии с лесным, вод'
ным законодательством, законодательством Российской Феде'
рации о недрах, животном мире и др.
6.7. С учетом географических, социально'экономических и
политических условий в отдельных ООПТ (в частности, в грани'
цах оздоровительных местностей и курортов регионального зна'
чения) могут быть выделены специальные функциональные зоны,
в том числе:
' зона пограничного режима, выделенная в пределах погра'
ничной полосы, установленной в соответствии с Законом Россий'
ской Федерации «О государственной границе Российской Феде'
рации» от 01.04.1993 № 4730'1;
' зона специального режима, выделенная вокруг мест размеще'
ния объектов Министерства обороны Российской Федерации, Фе'
деральной службы безопасности Российской Федерации, и других
специальных федеральных служб, а также вдоль расположенных на
ООПТ магистральных трубопроводов, железных дорог, гидротехни'
ческих и иных сложных инженерно'технических сооружений;
' зона агроландшафтов, предназначенная для сохранения ис'
торически сложившегося ландшафтного разнообразия и ведения
сельского хозяйства экологически безопасными методами.
В границах функциональных зон с целью сохранения особо
ценных природных комплексов и объектов могут выделяться уча'
стки покоя, на которых с помощью организационно'планировоч'
ных мер обеспечивается ограничение посещения этих участков.
Изменение функционального зонирования ООПТ может осу'
ществляться только после внесения соответствующих поправок
в положение о ней, принимаемых на основании разработанных
проектов организации и развития ООПТ.
6.8. Режим особой охраны ООПТ должен учитывать интересы
населения, постоянно проживающего в ее границах. При этом на
ООПТ, где проживают малочисленные этнические общности, допус'
кается использование природных ресурсов в формах, обеспечи'
вающих как защиту исконной среды обитания указанных этничес'
ких общностей, так и сохранение традиционного образа их жизни.
6.9. При наличии на землях, включенных в границы ООПТ, пред'
приятий и иных объектов, функционирование которых несовмес'
тимо с целями и задачами ООПТ (в том числе предприятий, веду'
щих добычу полезных ископаемых) режим использования этих
земель должен предусматривать порядок соответствующей хо'
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зяйственной деятельности до решения вопроса о фактическом
выводе этих объектов с занимаемой территории, а также особен'
ности рекультивации и дальнейшего использования высвободив'
шихся земельных участков. При этом преимущество отдается сле'
дующим направлениям рекультивации:
' восстановлению природных экосистем, в том числе водно'
болотных угодий, имеющих значение для сохранения биологичес'
кого разнообразия;
' создание сельскохозяйственных угодий;
' создание водоемов для использования в противопожарных,
коммунально'бытовых и рекреационных целях, а также для рыбо'
водства и рыболовства.
6.10. При наличии на землях, включенных в границы ООПТ, са'
доводческих и дачных объединений, организованных в предше'
ствующие годы, проекты и планы их развития и реконструкции
подлежат обязательному согласованию с уполномоченным орга'
ном, что должно быть отражено в положении о данной ООПТ.
6.11. В случае организации государственного учреждения,
создаваемого в целях обеспечения государственного управления
в области функционирования создаваемой ООПТ (далее – учреж'
дение), правовой статус, задачи и функции этого учреждения, по'
рядок управления им, формирования имущества и денежных
средств определяются уставом данного государственного учреж'
дения, подготавливаемым в соответствии с требованиями Феде'
рального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996
№ 7'ФЗ и утверждаемого государственным органом, в ведение
которого находится данное государственное учреждение.
6.12. Устав государственного учреждения, осуществляющего
управление ООПТ должен содержать:
' наименование учреждения, содержащее указание на харак'
тер ее деятельности и организационно'правовую форму;
' место нахождения учреждения;
' задачи и функции учреждения;
' порядок управления учреждением;
' виды осуществляемой деятельности, соответствующие це'
лям деятельности учреждения;
' сведения о филиалах и представительствах (при наличии та'
ковых);
' сведения об источниках формирования имущества и денеж'
ных средств учреждения;
' сведения об особенностях осуществления учреждением при'
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родоохранной, эколого'просветительской, рекреационной, науч'
но'исследовательской и финансово'хозяйственной деятельности;
' порядок реорганизации и ликвидации учреждения, в том чис'
ле порядок использования имущества в случае ликвидации учреж'
дения.
Устав учреждения может содержать и иные, не противореча'
щие законодательству сведения.

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ
7.1. Согласно п. 1 статьи 19 Федерального закона от 14.03.1995
№ 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» реше'
ние об образовании природных парков принимают органы госу'
дарственной власти субъектов Российской Федерации по пред'
ставлению федеральных органов исполнительной власти в обла'
сти охраны окружающей среды.
7.2. Согласно п. 1 Положения о Министерстве природных ре'
сурсов Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 № 370, МПР
России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной поли'
тики и нормативно'правовому регулированию в сфере изучения,
использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов,
включая особо охраняемые природные территории.
7.3. Представления об образовании природных парков направ'
ляются в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации непосредственно Министерством природных ресур'
сов Российской Федерации. При этом основанием для каждого
такого представления является комплект документов, предусмот'
ренных п. 4.1. настоящих Методических рекомендаций, ранее
представленных в МПР России органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
7.4. Согласно п. 2 статьи 19 Федерального закона «Об особо
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33'ФЗ со'
здание природных парков, связанное с изъятием земельных уча'
стков или водных пространств, используемых для общегосудар'
ственных нужд, осуществляется постановлением органов испол'
нительной власти субъектов Российской Федерации по согласо'
ванию с Правительством Российской Федерации.
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8. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
8.1 Основанием для упразднения особо охраняемой природ'
ной территории регионального значения, изъятия части ее тер'
ритории или разрешения на ней ранее запрещенных видов хозяй'
ственной деятельности (если иное не установлено федеральным
законом) является:
' уничтожение на особо охраняемой природной территории
или ее части природных и (или) историко'культурных объектов,
для сохранения которых создана данная особо охраняемая при'
родная территория;
8.2. Подготовка материалов при преобразовании (изменении
границ, категории, профиля, режима охраны и использования) и
упразднении ООПТ регионального значения и (или) внесении из'
менений и дополнений в положение о ней осуществляется в том
же порядке, что и для создания ООПТ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.01.2002 № 7)ФЗ
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(в ред. федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 29.12.2004 N
199'ФЗ, от 09.05.2005 N 45'ФЗ, от 31.12.2005 N 199'ФЗ, от 18.12.2006
N 232'ФЗ, от 05.02.2007 N 13'ФЗ,
от 26.06.2007 N 118'ФЗ)
(извлечение)
Глава IX. ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ОСОБОЙ ОХ'
РАНОЙ
Статья 58. Меры охраны природных объектов
1. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное,
историко'культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и
иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охраны таких
природных объектов устанавливается особый правовой режим, в том
числе создаются особо охраняемые природные территории.
2. Порядок создания и функционирования особо охраняемых при'
родных территорий регулируется законодательством об особо охраняе'
мых природных территориях.
3. Государственные природные заповедники, в том числе государствен'
ные природные биосферные заповедники, государственные природные
заказники, памятники природы, национальные парки, дендрологические
парки, природные парки, ботанические сады и иные особо охраняемые тер'
ритории, природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное,
историко'культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и
иное ценное значение, образуют природно'заповедный фонд.
4. Изъятие земель природно'заповедного фонда запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
5. Земли в границах территорий, на которых расположены природные
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко'культур'
ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна'
чение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
Статья 59. Правовой режим охраны природных объектов
1. Правовой режим охраны природных объектов устанавливается зако'
нодательством в области охраны окружающей среды, законодательством
о природном и культурном наследии, а также иным законодательством.
2. Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая
негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и
(или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохран'
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ное, научное, историко'культурное, эстетическое, рекреационное, оздо'
ровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.
Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов
1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезно'
вения растений, животных и других организмов учреждаются Красная кни'
га Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Феде'
рации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам,
занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяй'
ственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их гене'
тический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетичес'
ких банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запреща'
ется деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений,
животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, порядок ведения Красной книги
Российской Федерации, красных книг субъектов Российской Федерации,
а также порядок сохранения их генетического фонда в низкотемператур'
ных генетических банках и в искусственно созданной среде обитания
определяется законодательством в области охраны окружающей среды.
3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и
транзитная перевозка через Российскую Федерацию, а также оборот редких
и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других орга'
низмов, их особо ценных видов, в том числе растений, животных и других орга'
низмов, подпадающих под действие международных договоров Российской
Федерации, регулируется законодательством Российской Федерации с уче'
том общепризнанных принципов и норм международного права.
Статья 61. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений
1. Зеленый фонд городских и сельских поселений представляет со'
бой совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно'кустарни'
ковой растительностью территорий и покрытых травянистой раститель'
ностью территорий, в границах этих поселений.
2. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предус'
матривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и разви'
тие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической
обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запреща'
ется хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воз'
действие на указанные территории и препятствующая осуществлению
ими функций экологического, санитарно'гигиенического и рекреацион'
ного назначения.
3. Государственное регулирование в области охраны зеленого фон'
да городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с
законодательством.
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Статья 62. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат
охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная
книга почв Российской Федерации и красные книги почв субъектов Рос'
сийской Федерации, порядок ведения которых определяется законода'
тельством об охране почв.
2. Порядок отнесения почв к редким и находящимся под угрозой ис'
чезновения, а также порядок установления режимов использования зе'
мельных участков, почвы которых отнесены к редким и находящимся под
угрозой исчезновения, определяется законодательством.

Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14.03.1995 № 33)ФЗ
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»
(в ред. федеральных законов от 30.12.2001 N 196'ФЗ, от 29.12.2004 N
199'ФЗ, от 09.05.2005 N 45'ФЗ, от 04.12.2006 N 201'ФЗ, от 23.03.2007
N 37'ФЗ, от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
(извлечение)
Особо охраняемые природные территории ' участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохран'
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровитель'
ное значение, которые изъяты решениями органов государственной вла'
сти полностью или частично из хозяйственного использования и для ко'
торых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам
общенационального достояния.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных тер'
риторий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплек'
сов и объектов, достопримечательных природных образований, объек'
тов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения
естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее со'
стояния, экологического воспитания населения.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Российской Федерации об особо охра
няемых природных территориях
1. Законодательство Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях основывается на соответствующих положениях
Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федераль'
ного закона, принимаемых в соответствии с ним других законов и иных
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нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными,
лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природ'
ных территорий, регулируются соответствующим законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
3. Имущественные отношения в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий, организации и функциони'
рования государственных природных заповедников и других природо'
охранных учреждений регулируются гражданским законодательством,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных территорий
1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных тер'
риторий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений
различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосфер'
ные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно'оздоровительные местности и курорты.
2. Правительство Российской Федерации, соответствующие органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мес'
тного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо ох'
раняемых природных территорий (территории, на которых находятся
памятники садово'паркового искусства, охраняемые береговые линии,
охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, био'
логические станции, микрозаповедники и другие).
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
В городах федерального значения Москве и Санкт'Петербурге полно'
мочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований по установлению категорий особо охраняемых природных тер'
риторий определяются законами субъектов Российской Федерации ' го'
родов федерального значения.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
3. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от не'
благоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним учас'
тках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или
округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
4. Все особо охраняемые природные территории учитываются при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства
и районной планировки.
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5. На основании принятых схем развития и размещения особо охра'
няемых природных территорий или территориальных схем охраны при'
роды органы государственной власти субъектов Российской Федерации
принимают решения о резервировании земель, которые предполагается
объявить особо охраняемыми природными территориями, и об ограни'
чении на них хозяйственной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
6. Особо охраняемые природные территории могут иметь федераль'
ное, региональное или местное значение.
Особо охраняемые природные территории федерального значения
являются федеральной собственностью и находятся в ведении феде'
ральных органов государственной власти.
Особо охраняемые природные территории регионального значения
являются собственностью субъектов Российской Федерации и находят'
ся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Особо охраняемые природные территории местного значения явля'
ются собственностью муниципальных образований и находятся в веде'
нии органов местного самоуправления.
7. Территории государственных природных заповедников и нацио'
нальных парков относятся к особо охраняемым природным территори'
ям федерального значения. Территории государственных заказников,
памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов,
лечебно'оздоровительных местностей и курортов могут быть отнесены
либо к особо охраняемым природным территориям федерального зна'
чения, либо к особо охраняемым природным территориям региональ'
ного значения. Природные парки являются особо охраняемыми терри'
ториями регионального значения. Лечебно'оздоровительные местнос'
ти и курорты могут объявляться особо охраняемыми природными тер'
риториями местного значения.
Особо охраняемые природные территории федерального и регио'
нального значения определяются соответственно Правительством Рос'
сийской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Рос'
сийской Федерации. Особо охраняемые природные территории мест'
ного значения определяются в порядке, установленном законами и ины'
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
8. Содержание права государственной собственности на особо ох'
раняемые природные территории, в том числе на находящиеся на них
природные комплексы и объекты, устанавливается в порядке, предус'
мотренном статьями 129, 209 и 214 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если иное не следует из настоящего Федерального закона.
Статья 3. Управление и контроль в области организации и функцио
нирования особо охраняемых природных территорий (в ред. Федераль
ного закона от 29.12.2004 N 199ФЗ)
1. Государственное управление и государственный контроль в облас'
ти организации и функционирования особо охраняемых природных тер'
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риторий федерального значения осуществляются Правительством Рос'
сийской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в
области охраны окружающей среды.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
2. Государственное управление и государственный контроль в облас'
ти организации и функционирования особо охраняемых природных тер'
риторий регионального значения осуществляются органами государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199'ФЗ, от 23.03.2007
N 37'ФЗ)
3. Управление и контроль в области организации и функционирова'
ния особо охраняемых природных территорий местного значения осу'
ществляются органами местного самоуправления.
Статья 5. Участие граждан и юридических лиц в организации, охра
не и функционировании особо охраняемых природных территорий
Граждане и юридические лица, включая общественные и религиоз'
ные объединения, вправе оказывать содействие государственным орга'
нам в осуществлении мероприятий по организации, охране и функцио'
нированию особо охраняемых природных территорий. Государственные
органы учитывают при осуществлении этих мероприятий предложения
граждан и общественных объединений.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
Раздел IV. ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
Статья 18. Общие положения
1. Природные парки являются природоохранными рекреационными
учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Феде'
рации, территории (акватории) которых включают в себя природные ком'
плексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетичес'
кую ценность, и предназначены для использования в природоохранных,
просветительских и рекреационных целях.
2. Территории природных парков располагаются на землях, предос'
тавленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных слу'
чаях ' на землях иных пользователей, а также собственников.
3. На природные парки возлагаются следующие задачи:
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохране'
ние рекреационных ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного ис'
пользования территорий природных парков.
Статья 19. Порядок образования природных парков
1. Решение об образовании природных парков принимают органы го'
сударственной власти субъектов Российской Федерации по представлению
26

федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружаю'
щей среды. (п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ).
2. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных
участков или водных пространств, используемых для общегосударствен'
ных нужд, осуществляется постановлением органов исполнительной вла'
сти субъектов Российской Федерации по согласованию с Правитель'
ством Российской Федерации.
Статья 20. Особенности правового положения природных парков
1. Природные парки являются юридическими лицами, которые не
имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть
являются некоммерческими организациями и создаются в форме фи'
нансируемого за счет средств бюджета субъекта Российской Федера'
ции природоохранного учреждения.
2. Средствами природных парков, которыми они распоряжаются в
установленном порядке, являются следующие получаемые дирекциями
природных парков средства:
а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятель'
ности физических и юридических лиц;
б) от рекреационной, рекламно'издательской и иной деятельности,
не противоречащей задачам природных парков;
в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц,
в том числе иностранных граждан и международных организаций.
3. Утратил силу. ' Федеральный закон от 29.12.2004 N 199'ФЗ.
Статья 21. Режим особой охраны территорий природных парков
1. На территориях природных парков устанавливаются различные
режимы особой охраны и использования в зависимости от экологичес'
кой и рекреационной ценности природных участков.
2. Исходя из этого на территориях природных парков могут быть вы'
делены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные
функциональные зоны, включая зоны охраны историко'культурных ком'
плексов и объектов.
3. На территориях природных парков запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного
ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и
рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содер'
жания памятников истории и культуры.
4. В границах природных парков могут быть запрещены или ограни'
чены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической,
эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.
5. С природными парками согласовываются вопросы социально'эко'
номической деятельности юридических лиц, расположенных на терри'
ториях природных парков и их охранных зон, а также проекты развития
населенных пунктов.
6. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природ'
ного парка определяются положением об этом природном парке, утвер'
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ждаемым органами государственной власти соответствующих субъек'
тов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответ'
ствующими органами местного самоуправления.
В городах федерального значения Москве и Санкт'Петербурге пол'
номочия органов местного самоуправления внутригородских муници'
пальных образований по участию в согласовании положений о природ'
ных парках определяются с учетом предусмотренных федеральным за'
коном особенностей организации местного самоуправления в городах
федерального значения.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
Статья 22. Общие положения
1. Государственными природными заказниками являются террито'
рии (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восста'
новления природных комплексов или их компонентов и поддержания эко'
логического баланса.
2. Объявление территории государственным природным заказником
допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владель'
цев и собственников земельных участков.
3. Государственные природные заказники могут быть федерального
или регионального значения.
4. Государственные природные заказники могут иметь различный
профиль, в том числе быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохране'
ния и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназна'
ченными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов
растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, науч'
ном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения иско'
паемых объектов;
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими),
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных
объектов и экологических систем;
д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных
объектов и комплексов неживой природы.
5. Государственные природные заказники федерального значения
находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти в об'
ласти охраны окружающей среды и финансируются за счет средств фе'
дерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
6. Подчиненность и порядок финансирования дирекций государ'
ственных природных заказников регионального значения определяются
соответствующими органами государственной власти субъектов Россий'
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ской Федерации.
7. Утратил силу. ' Федеральный закон от 29.12.2004 N 199'ФЗ.
8. Для обеспечения функционирования государственных природных
заказников создаются их администрации.
Статья 23. Порядок образования государственных природных заказ
ников
1. Государственные природные заказники федерального значения
учреждаются решением Правительства Российской Федерации на ос'
новании представления федерального органа исполнительной власти в
области охраны окружающей среды.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
2. Государственные природные заказники регионального значения
образуются органами исполнительной власти соответствующих субъек'
тов Российской Федерации по согласованию с соответствующими орга'
нами местного самоуправления.
В городах федерального значения Москве и Санкт'Петербурге пол'
номочия органов местного самоуправления внутригородских муници'
пальных образований по образованию государственных природных за'
казников определяются с учетом предусмотренных федеральным зако'
ном особенностей организации местного самоуправления в городах
федерального значения.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных при
родных заказников
1. На территориях государственных природных заказников постоян'
но или временно запрещается или ограничивается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственных природных за'
казников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конк'
ретного государственного природного заказника федерального значе'
ния определяются положением о нем, утверждаемым федеральным ор'
ганом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного госу'
дарственного природного заказника регионального значения определя'
ются органами исполнительной власти субъектов Российской Федера'
ции, принявшими решение о создании этого государственного природ'
ного заказника.
4. На территориях государственных природных заказников, где про'
живают малочисленные этнические общности, допускается использова'
ние природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной
среды обитания указанных этнических общностей и сохранение тради'
ционного образа их жизни.
5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах государственных природных заказни'
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ков, обязаны соблюдать установленный в государственных природных
заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение администра'
тивную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Раздел VI. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Статья 25. Общие положения
1. Памятники природы ' уникальные, невосполнимые, ценные в эко'
логическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природ'
ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного про'
исхождения.
2. Памятники природы могут быть федерального, регионального зна'
чения.
Статья 26. Порядок признания территорий, занятых памятниками
природы, особо охраняемыми природными территориями
1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками при'
роды федерального значения, а территории, занятые ими, ' особо охра'
няемыми природными территориями федерального значения Прави'
тельством Российской Федерации по представлению федеральных ор'
ганов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
2. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками при'
роды регионального значения, а территории, занятые ими, ' особо ох'
раняемыми природными территориями регионального значения соот'
ветствующими органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
3. Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают
границы и определяют режим особой охраны территорий памятников
природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы
федерального и регионального значения и их территорий под охрану лиц,
в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, пас'
порта и других документов осуществляются соответственно федераль'
ным органом исполнительной власти в области охраны окружающей сре'
ды и исполнительными органами государственной власти субъектов Рос'
сийской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199'ФЗ, от 23.03.2007
N 37'ФЗ)
4. Объявление природных комплексов и объектов памятниками при'
роды, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы
допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собствен'
ников, владельцев и пользователей этих участков.
5. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных
пространств, используемых для общегосударственных нужд, объявление
природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий,
занятых ими, территориями памятников природы федерального или ре'
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гионального значения осуществляется соответственно постановлением
Правительства Российской Федерации или органов исполнительной вла'
сти соответствующих субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
Статья 27. Режим особой охраны территорий памятников природы
1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в гра'
ницах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятников природы.
2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на
которых находятся памятники природы, принимают на себя обязатель'
ства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных зе'
мельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны
памятников природы федерального или регионального значения возмеща'
ются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199'ФЗ)
Раздел VII. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
Статья 28. Общие положения
1. Дендрологические парки и ботанические сады являются приро'
доохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специ'
альных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогаще'
ния растительного мира, а также осуществление научной, учебной и про'
светительской деятельности. Территории дендрологических парков и бо'
танических садов предназначаются только для выполнения их прямых за'
дач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное)
пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также на'
учно'исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении
которых находятся дендрологические парки и ботанические сады.
2. Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботаничес'
ких садов здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат.
3. Дендрологические парки и ботанические сады могут быть феде'
рального, регионального значения и образуются соответственно реше'
ниями исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации или представительных и исполнительных органов государ'
ственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
Статья 29. Режим особой охраны территорий дендрологических пар
ков и ботанических садов
1. На территориях дендрологических парков и ботанических садов зап'
рещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
2. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут
быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе:
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а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, оп'
ределенном дирекциями дендрологических парков или ботанических
садов;
б) научно'экспериментальную, доступ в которую имеют только науч'
ные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а так'
же специалисты других научно'исследовательских учреждений;
в) административную.
3. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, орга'
низационное устройство, особенности режима особой охраны конкрет'
ного дендрологического парка и ботанического сада определяются в по'
ложениях о них, утверждаемых соответствующими органами исполнитель'
ной власти, принявшими решения об образовании этих учреждений.
Статья 30. Финансирование дендрологических парков и ботаничес
ких садов
1. Финансирование дендрологических парков и ботанических садов
осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюд'
жетов субъектов Российской Федерации и других не запрещенных зако'
ном источников.
2. Средствами дендрологических парков и ботанических садов, кото'
рыми они распоряжаются в установленном порядке, являются все полу'
чаемые дендрологическими парками и ботаническими садами средства:
а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятель'
ности физических и юридических лиц;
б) от рекреационной, рекламно'издательской и иной деятельности,
не противоречащей задачам дендрологических парков и ботанических
садов;
в) в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и международных организаций.
3. Утратил силу. ' Федеральный закон от 29.12.2004 N 199'ФЗ.
Раздел VIII. ЛЕЧЕБНО'ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ И КУРОРТЫ
Статья 31. Общие положения
1. Территории (акватории), пригодные для организации лечения и
профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие
природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные гря'
зи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внут'
ренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отне'
сены к лечебно'оздоровительным местностям.
2. Лечебно'оздоровительные местности и курорты выделяются в
целях их рационального использования и обеспечения сохранения их
природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств.
3. Лечебно'оздоровительные местности и курорты могут иметь фе'
деральное, региональное или местное значение.
4. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно'оздоровительным
местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом
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Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно'оздо'
ровительных местностях и курортах.
5. Освоенные и используемые в лечебно'профилактических целях
территории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а
также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и со'
оружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами.
Статья 32. Режим особой охраны лечебнооздоровительных мест
ностей и курортов
1. В границах лечебно'оздоровительных местностей и курортов зап'
рещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к
ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, об'
ладающих лечебными свойствами.
2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для орга'
низации лечения и профилактики заболеваний населения, на террито'
риях лечебно'оздоровительных местностей и курортов организуются
округа санитарной или горно'санитарной охраны.
3. Для лечебно'оздоровительных местностей и курортов, где природ'
ные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечеб'
ные грязи и другие), устанавливаются округа горно'санитарной охраны.
В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Вне'
шний контур округа санитарной (горно'санитарной) охраны является гра'
ницей лечебно'оздоровительной местности или курорта.
4. Порядок организации округов санитарной и горно'санитарной ох'
раны и особенности режима их функционирования определяются Пра'
вительством Российской Федерации и органами государственной влас'
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным за'
коном о природных лечебных ресурсах, лечебно'оздоровительных мес'
тностях и курортах.
Раздел IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОД'
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 35. Охрана территорий природных парков, государственных
природных заказников и других особо охраняемых природных террито
рий регионального и местного значения
1. Охрана территорий природных парков, государственных природ'
ных заказников и других особо охраняемых природных территорий осу'
ществляется государственными органами, в ведении которых они нахо'
дятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
2. Работники, осуществляющие охрану территорий государственных
природных заказников федерального значения, пользуются теми же пра'
вами, что и государственные инспектора по охране государственных при'
родных заповедников и национальных парков.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения
через специально созданные для этой цели структурные подразделения,
наделенные соответствующими полномочиями.

Приложение 3
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 2510.2001 № 136)ФЗ
(в ред. федеральных законов от 30.06.2003 N 86'ФЗ, от 29.06.2004 N 58'
ФЗ, от 03.10.2004 N 123'ФЗ, от 21.12.2004 N 172'ФЗ, от 29.12.2004 N
189'ФЗ, от 29.12.2004 N 191'ФЗ, от 07.03.2005 N 15'ФЗ, от 21.07.2005
N 111'ФЗ, от 22.07.2005 N 117'ФЗ, от 31.12.2005 N 206'ФЗ, от
17.04.2006 N 53'ФЗ, от 03.06.2006 N 73'ФЗ, от 30.06.2006 N 92'ФЗ, от
30.06.2006 N 93'ФЗ, от 27.07.2006 N 154'ФЗ, от 16.10.2006 N 160'ФЗ,
от 04.12.2006 N 201'ФЗ, от 04.12.2006 N 204'ФЗ, от 18.12.2006 N 232'
ФЗ, от 29.12.2006 N 260'ФЗ, от 29.12.2006 N 261'ФЗ, от 28.02.2007 N
21'ФЗ, от 10.05.2007 N 69'ФЗ, от 19.06.2007 N 102'ФЗ)
(извлечение)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 5. Участники земельных отношений
1. Участниками земельных отношений являются граждане, юриди'
ческие лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования.
2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными
законами.
3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия
и определения:
собственники земельных участков ' лица, являющиеся собственни'
ками земельных участков;
землепользователи ' лица, владеющие и пользующиеся земельны'
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на
праве безвозмездного срочного пользования;
землевладельцы ' лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения;
арендаторы земельных участков ' лица, владеющие и пользующие'
ся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
обладатели сервитута ' лица, имеющие право ограниченного пользо'
вания чужими земельными участками (сервитут).
Статья 6. Объекты земельных отношений
1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
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2) земельные участки;
3) части земельных участков.
2. Земельный участок как объект земельных отношений ' часть по'
верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описа'
ны и удостоверены в установленном порядке.
Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым
является земельный участок, который может быть разделен на части,
каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный
участок, разрешенное использование которого может осуществляться
без перевода его в состав земель иной категории, за исключением слу'
чаев, установленных федеральными законами.
Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подраз'
деляются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио'
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес'
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ'
ального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в
соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории и разрешенного использования в соответствии с зонирова'
нием территорий, общие принципы и порядок проведения которого ус'
танавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зони'
рованием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополни'
тельных разрешений и процедур согласования.
3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельно'
сти коренных малочисленных народов Российской Федерации и этни'
ческих общностей в случаях, предусмотренных федеральными закона'
ми, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос'
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, может быть установлен особый правовой режим ис'
пользования земель указанных категорий.
Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной кате
гории в другую
1. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в
другую осуществляются в отношении:
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1) земель, находящихся в федеральной собственности, ' Правитель'
ством Российской Федерации;
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Фе'
дерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности, ' органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исклю'
чением земель сельскохозяйственного назначения, ' органами местно'
го самоуправления;
4) земель, находящихся в частной собственности:
земель сельскохозяйственного назначения ' органами исполнитель'
ной власти субъектов Российской Федерации;
земель иного целевого назначения ' органами местного самоуправ'
ления.
Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель
иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собствен'
ности осуществляется путем установления или изменения границ населен'
ных пунктов в порядке, установленном настоящим Кодексом и законодатель'
ством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавли'
вается федеральными законами.
2. Категория земель указывается в:
1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах орга'
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах ор'
ганов местного самоуправления о предоставлении земельных участков;
2) договорах, предметом которых являются земельные участки;
3) документах государственного земельного кадастра;
4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
5) иных документах в случаях, установленных федеральными зако'
нами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Нарушение установленного настоящим Кодексом, федеральными
законами порядка перевода земель из одной категории в другую явля'
ется основанием признания недействительными актов об отнесении зе'
мель к категориям, о переводе их из одной категории в другую.
Статья 9. Полномочия Российской Федерации в области земельных
отношений
1. К полномочиям Российской Федерации в области земельных от'
ношений относятся:
1) установление основ федеральной политики в области регулиро'
вания земельных отношений;
2) установление ограничений прав собственников земельных участ'
ков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных
участков, а также ограничений оборотоспособности земельных участков;
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3) государственное управление в области осуществления мониторин'
га земель, государственного земельного контроля, землеустройства и
ведения государственного земельного кадастра;
4) установление порядка резервирования земель, изъятия земель'
ных участков, в том числе путем выкупа, для государственных и муници'
пальных нужд;
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
5) резервирование земель, изъятие земельных участков, в том чис'
ле путем выкупа, для нужд Российской Федерации; (пп. 5 в ред. Феде'
рального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
6) разработка и реализация федеральных программ использования
и охраны земель;
7) иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Феде'
рации Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, фе'
деральными законами.
2. Российская Федерация осуществляет управление и распоряже'
ние земельными участками, находящимися в собственности Российской
Федерации (федеральной собственностью).
Статья 10. Полномочия субъектов Российской Федерации в области
земельных отношений
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся ре'
зервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд
субъектов Российской Федерации; разработка и реализация региональ'
ных программ использования и охраны земель, находящихся в границах
субъектов Российской Федерации; иные полномочия, не отнесенные к
полномочиям Российской Федерации или к полномочиям органов мест'
ного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
2. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в собственности
субъектов Российской Федерации.
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в облас
ти земельных отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области зе'
мельных отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, уста'
новление с учетом требований законодательства Российской Федера'
ции правил землепользования и застройки территорий городских и сель'
ских поселений, территорий других муниципальных образований, раз'
работка и реализация местных программ использования и охраны зе'
мель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значе'
ния в области использования и охраны земель.
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
2. Органами местного самоуправления осуществляются управление
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и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципаль'
ной собственности.
Глава III. СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ
Статья 15. Собственность на землю граждан и юридических лиц
1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собствен'
ностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и
юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодатель'
ством Российской Федерации.
2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к
приобретению земельных участков в собственность. Земельные участ'
ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц,
за исключением земельных участков, которые в соответствии с настоя'
щим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной
собственности.
3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри'
дические лица не могут обладать на праве собственности земельными
участками, находящимися на приграничных территориях, перечень ко'
торых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответ'
ствии с федеральным законодательством о Государственной границе
Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
Статья 16. Государственная собственность на землю
1. Государственной собственностью являются земли, не находящи'
еся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных об'
разований.
2. Разграничение государственной собственности на землю на соб'
ственность Российской Федерации (федеральную собственность), соб'
ственность субъектов Российской Федерации и собственность муници'
пальных образований (муниципальную собственность) осуществляется
в соответствии с настоящим Кодексом и федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 17.04.2006 N 53'ФЗ)
Статья 17. Собственность Российской Федерации (федеральная
собственность) на землю
1. В федеральной собственности находятся земельные участки:
которые признаны таковыми федеральными законами;
право собственности Российской Федерации на которые возникло
при разграничении государственной собственности на землю;
которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, пре'
дусмотренным гражданским законодательством.
2. Утратил силу с 1 июля 2006 года. ' Федеральный закон от
17.04.2006 N 53'ФЗ.
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Статья 18. Собственность на землю субъектов Российской Федерации
1. В собственности субъектов Российской Федерации находятся зе'
мельные участки:
которые признаны таковыми федеральными законами;
право собственности субъектов Российской Федерации на которые
возникло при разграничении государственной собственности на землю;
которые приобретены субъектами Российской Федерации по осно'
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством.
2. Утратил силу с 1 июля 2006 года. ' Федеральный закон от
17.04.2006 N 53'ФЗ.
Статья 19. Муниципальная собственность на землю
1. В муниципальной собственности находятся земельные участки:
которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации;
право муниципальной собственности на которые возникло при раз'
граничении государственной собственности на землю;
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским
законодательством.
2. Утратил силу с 1 июля 2006 года. ' Федеральный закон от
17.04.2006 N 53'ФЗ.
3. В собственность муниципальных образований для обеспечения их
развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в госу'
дарственной собственности, в том числе за пределами границ муници'
пальных образований.
4. Утратил силу с 1 июля 2006 года. ' Федеральный закон от
17.04.2006 N 53'ФЗ.
Глава IV. ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОЖИЗНЕН'
НОЕ НАСЛЕДУЕМОЕ ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ОГРАНИ'
ЧЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ (СЕРВИ'
ТУТ), АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Статья 20. Постоянное (бессрочное) пользование земельными уча
стками
1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки пре'
доставляются государственным и муниципальным учреждениям, казен'
ным предприятиям, а также органам государственной власти и органам
местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 261'ФЗ)
2. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользо'
вание не предоставляются.
3. Право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в
государственной или муниципальной собственности земельными учас'
тками, возникшее у граждан или юридических лиц до введения в дей'
ствие настоящего Кодекса, сохраняется.
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4. Граждане или юридические лица, обладающие земельными учас'
тками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе рас'
поряжаться этими земельными участками.
5. Утратил силу с 1 сентября 2006 года. ' Федеральный закон от
30.06.2006 N 93'ФЗ.
Глава V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Статья 25. Основания возникновения прав на землю
1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV на'
стоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданс'
ким законодательством, федеральными законами, и подлежат государ'
ственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
2. Государственная регистрация сделок с земельными участками
обязательна в случаях, указанных в федеральных законах.
3. Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмеще'
нию или компенсации стоимость земельных участков, которые были на'
ционализированы до 1 января 1991 года в соответствии с законодатель'
ством, действовавшим на момент национализации земельных участков.
Статья 26. Документы о правах на земельные участки
1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV на'
стоящего Кодекса, удостоверяются документами в соответствии с Фе'
деральным законом «О государственной регистрации прав на недвижи'
мое имущество и сделок с ним».
2. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участ'
ка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключен'
ные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистра'
ции, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Статья 27. Ограничения оборотоспособности земельных участков
1. Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с граж'
данским законодательством и настоящим Кодексом.
2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота,
не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объек'
тами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте,
не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
3. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавли'
вается настоящим Кодексом, федеральными законами.
4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в
федеральной собственности следующими объектами:
1) государственными природными заповедниками и национальны'
ми парками (за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 на'
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стоящего Кодекса);
2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для
постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы;
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86'ФЗ, от 07.03.2005
N 15'ФЗ)
3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены
военные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций федеральных органов государственной
охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созда'
ны закрытые административно'территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполне'
ния наказаний;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58'ФЗ)
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно'техническими сооружениями, линиями связи и ком'
муникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государствен'
ной границы Российской Федерации.
5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или
муниципальной собственности следующие земельные участки:
1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указан'
ные в пункте 4 настоящей статьи;
2) из состава земель лесного фонда;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73'ФЗ)
4) занятые особо ценными объектами культурного наследия наро'
дов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемир'
ного наследия, историко'культурными заповедниками, объектами архе'
ологического наследия;
5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, обо'
ронной промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4
настоящей статьи;
6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых
административно'территориальных образований;
7) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе
морских, речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооруже'
ний навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства,
терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования между'
народных транспортных коридоров;
8) предоставленные для нужд связи;
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9) занятые объектами космической инфраструктуры;
10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
11) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркоти'
ческих средств;
12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными вещества'
ми, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся дегра'
дации земли;
13) расположенные в границах земель, зарезервированных для го'
сударственных или муниципальных нужд;
(пп. 13 введен Федеральным законом от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
14) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объек'
тов, используемых для целей питьевого и хозяйственно'бытового водо'
снабжения.
(пп. 14 введен Федеральным законом от 19.06.2007 N 102'ФЗ)
6. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется фе'
деральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется на земельные уча'
стки, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения
гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства,
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, живот'
новодства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зда'
ниями, строениями, сооружениями.
8. Запрещается приватизация земельных участков в пределах бере'
говой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Россий'
ской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пру'
ды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
(п. 8 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 73'ФЗ, в ред.
Федерального закона от 19.06.2007 N 102'ФЗ)
Статья 28. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности
1. Земельные участки из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юриди'
ческим лицам в собственность или в аренду, а также предоставляются
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодекса, и гражда'
нам и юридическим лицам в безвозмездное срочное пользование в слу'
чаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса.
2. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен'
ной или муниципальной собственности, в собственность граждан и юри'
дических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных уча'
стков в собственность граждан и юридических лиц может осуществлять'
ся бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, феде'
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Утратил силу с 1 сентября 2006 года. ' Федеральный закон от
30.06.2006 N 93'ФЗ.
42

4. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан
и юридических лиц земельных участков, находящихся в государствен'
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев:
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
изъятия земельных участков из оборота;
установленного федеральным законом запрета на приватизацию
земельных участков;
резервирования земель для государственных или муниципальных
нужд.
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и
юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и нахо'
дящихся в государственной или муниципальной собственности, если
федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность
граждан и юридических лиц.
5. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным
юридическим лицам в соответствии с настоящей статьей земельные уча'
стки предоставляются в собственность только за плату, размер которой
устанавливается настоящим Кодексом.
Статья 29. Исполнительные органы государственной власти и орга
ны местного самоуправления, осуществляющие предоставление зе
мельных участков
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных учас'
тков из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб'
ственности, осуществляется на основании решения исполнительных ор'
ганов государственной власти или органов местного самоуправления,
обладающих правом предоставления соответствующих земельных уча'
стков в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11
настоящего Кодекса.

Глава VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Статья 44. Основания прекращения права собственности на земель
ный участок
Право собственности на земельный участок прекращается при от'
чуждении собственником своего земельного участка другим лицам, от'
казе собственника от права собственности на земельный участок, в силу
принудительного изъятия у собственника его земельного участка в по'
рядке, установленном гражданским законодательством.
Статья 45. Основания прекращения права постоянного (бессрочно
го) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемо
го владения земельным участком
1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ'
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ком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком
прекращаются при отказе землепользователя, землевладельца от при'
надлежащего им права на земельный участок на условиях и в порядке,
которые предусмотрены статьей 53 настоящего Кодекса.
2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ'
ком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком
прекращаются принудительно при:
1) использовании земельного участка не в соответствии с его целе'
вым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель,
установленными статьями 7 и 8 настоящего Кодекса;
2) использовании земельного участка способами, которые приводят
к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель
или значительному ухудшению экологической обстановки;
3) неустранении совершенных умышленно следующих земельных
правонарушений:
отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стиму'
ляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химичес'
кими или биологическими веществами при их хранении, использовании
и транспортировке, повлекшие за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде;
нарушение установленного соответствующими нормами статей 95 '
100 настоящего Кодекса режима использования земель особо охраняе'
мых природных территорий, земель природоохранного, рекреационно'
го назначения, земель историко'культурного назначения, особо ценных
земель, других земель с особыми условиями использования, а также
земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
систематическое невыполнение обязательных мероприятий по улуч'
шению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвраще'
нию других процессов, ухудшающих состояние почв;
систематическая неуплата земельного налога;
4) неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданским зако'
нодательством, земельного участка, предназначенного для сельскохо'
зяйственного производства либо жилищного или иного строительства,
в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не ус'
тановлен федеральным законом, за исключением времени, в течение
которого земельный участок не мог быть использован по назначению из'
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих та'
кое использование;
5) изъятии земельного участка для государственных или муниципаль'
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 55
настоящего Кодекса;
6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, пре'
дусмотренными статьей 51 настоящего Кодекса;
7) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
3. Решение о прекращении прав на земельные участки в случаях, пре'
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дусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, принимается судом в соот'
ветствии со статьей 54 настоящего Кодекса, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Статья 46. Основания прекращения аренды земельного участка
1. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в по'
рядке, которые предусмотрены гражданским законодательством.
2. Кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи случаев аренда зе'
мельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя
в случае:
1) использования земельного участка не в соответствии с его целе'
вым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель,
предусмотренными статьей 8 настоящего Кодекса;
2) использования земельного участка, которое приводит к суще'
ственному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или зна'
чительному ухудшению экологической обстановки;
3) неустранения совершенного умышленно земельного правонару'
шения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничто'
жении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обраще'
ния с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой при'
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
4) неиспользования земельного участка, предназначенного для сель'
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель'
ства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок
не установлен федеральным законом или договором аренды земельно'
го участка, за исключением времени, необходимого для освоения зе'
мельного участка, а также времени, в течение которого земельный учас'
ток не мог быть использован по назначению из'за стихийных бедствий
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
5) изъятия земельного участка для государственных или муниципаль'
ных нужд в соответствии с правилами, установленными статьей 55 на'
стоящего Кодекса;
6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, ус'
тановленными статьей 51 настоящего Кодекса;
7) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
3. Прекращение аренды земельного участка по основаниям, указан'
ным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не допускается:
1) в период полевых сельскохозяйственных работ;
2) в иных установленных федеральными законами случаях.
Статья 47. Основания прекращения права безвозмездного срочно
го пользования земельным участком
1. Право безвозмездного срочного пользования земельным участ'
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ком прекращается по решению лица, предоставившего земельный уча'
сток, или по соглашению сторон:
1) по истечении срока, на который земельный участок был предос'
тавлен;
2) по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 45 настоящего
Кодекса.
2. Право на служебный надел прекращается в силу прекращения ра'
ботником трудовых отношений, в связи с которыми служебный надел был
предоставлен, за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 4 насто'
ящей статьи.
3. Право на служебный надел сохраняется за работником, прекра'
тившим трудовые отношения при переходе его на пенсию по старости
или пенсию по инвалидности.
4. Право на служебный надел сохраняется за одним из членов се'
мьи:
1) работника, призванного на действительную срочную военную
службу или альтернативную службу, на весь срок прохождения службы;
2) работника, поступившего на учебу, на весь срок обучения в обра'
зовательном учреждении;
3) работника, погибшего в связи с исполнением служебных обязан'
ностей.
Право на служебный надел сохраняется за нетрудоспособным суп'
ругом и престарелыми родителями работника пожизненно, детьми ра'
ботников до их совершеннолетия.
5. Прекращение права на служебный надел оформляется решением
организации, предоставившей такой служебный надел в пользование.
6. Работник, прекративший трудовые отношения с организацией, пре'
доставившей служебный надел в пользование, имеет право использовать
этот служебный надел после прекращения трудовых отношений в течение
срока, необходимого для окончания сельскохозяйственных работ.
Статья 48. Основания прекращения сервитута
1. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предус'
мотренным гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия
общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта
об отмене сервитута.
Статья 49. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд
1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для госу'
дарственных или муниципальных нужд осуществляется в исключитель'
ных случаях, связанных с:
1) выполнением международных обязательств Российской Федерации;
2) размещением следующих объектов государственного или муни'
ципального значения при отсутствии других вариантов возможного
размещения этих объектов:
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объекты федеральных энергетических систем и объекты энергети'
ческих систем регионального значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны и безопасности;
объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики
и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и
связи регионального значения;
объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной грани'
цы Российской Федерации;
линейные объекты федерального и регионального значения, обес'
печивающие деятельность субъектов естественных монополий;
объекты электро', газо', тепло' и водоснабжения муниципального
значения;
автомобильные дороги общего пользования в границах населенных
пунктов и между населенными пунктами, мосты и иные транспортные
инженерные сооружения местного значения в границах населенных пун'
ктов и вне границ населенных пунктов;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191'ФЗ)
3) иными обстоятельствами в установленных федеральными зако'
нами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, зе'
мельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях,
установленных законами субъектов Российской Федерации.
2. Утратил силу. ' Федеральный закон от 21.12.2004 N 172'ФЗ.
3. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных или муниципальных нужд устанавливают'
ся статьей 55 настоящего Кодекса.
Статья 50. Конфискация земельного участка
Земельный участок может быть безвозмездно изъят у его собствен'
ника по решению суда в виде санкции за совершение преступления (кон'
фискация).
Статья 51. Реквизиция земельного участка
1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный уча'
сток может быть временно изъят у его собственника уполномоченными
исполнительными органами государственной власти в целях защиты
жизненно важных интересов граждан, общества и государства от возни'
кающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз с воз'
мещением собственнику земельного участка причиненных убытков (рек'
визиция) и выдачей ему документа о реквизиции.
2. Реквизицией не является изъятие земельных участков, осуществ'
ляемое в порядке изъятия, в том числе путем выкупа, для государствен'
ных или муниципальных нужд на условиях и в порядке, которые установ'
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лены статьей 55 настоящего Кодекса.
3. В случае невозможности возврата реквизированного земельного
участка его собственнику возмещается рыночная стоимость этого зе'
мельного участка, устанавливаемая в соответствии со статьей 66 насто'
ящего Кодекса, или по его желанию предоставляется равноценный зе'
мельный участок.
4. Собственник земельного участка, у которого реквизирован земель'
ный участок, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи
с которыми осуществлена реквизиция, требовать возврата ему рекви'
зированного земельного участка в судебном порядке.
5. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоя'
щей статьи, при отсутствии необходимости реквизиции земельного уча'
стка он может быть временно, на период действия этих обстоятельств,
занят для использования в целях, указанных в пункте 1 настоящей ста'
тьи, с возмещением собственнику земельного участка убытков, причи'
ненных в связи с временным ограничением его прав.
6. Оценка, в соответствии с которой собственнику земельного учас'
тка компенсируются стоимость реквизированного земельного участка,
убытки, причиненные в связи с его реквизицией или временным ограни'
чением его прав, может быть оспорена собственником земельного учас'
тка в судебном порядке.
Статья 52. Условия и порядок отчуждения земельного участка
Отчуждение земельного участка его собственником другим лицам
осуществляется в порядке, установленном гражданским законодатель'
ством, с учетом предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса огра'
ничений оборотоспособности земельных участков.
Статья 53. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок
1. Утратил силу с 1 января 2007 года. ' Федеральный закон от
18.12.2006 N 232'ФЗ.
2. При отказе от права собственности на земельный участок этот зе'
мельный участок приобретает правовой режим бесхозяйной недвижи'
мой вещи, порядок прекращения прав на которую устанавливается граж'
данским законодательством.
3. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования зе'
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе'
мельным участком заявление об отказе от права на земельный участок
подается в исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего
Кодекса. К заявлению об отказе от права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком прилагаются кадастровая карта (план)
земельного участка (при ее наличии), подлинники документов, удосто'
веряющих права на землю, в случае их отсутствия ' копия решения ис'
полнительного органа государственной власти или органа местного са'
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моуправления о предоставлении земельного участка, а также копия до'
кумента, удостоверяющего личность (для гражданина), или копия доку'
мента, подтверждающего государственную регистрацию юридического
лица. К заявлениям юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 на'
стоящего Кодекса, и государственных и муниципальных предприятий
должен быть приложен документ, подтверждающий согласие органа, со'
здавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующе'
го от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессроч'
ного) пользования земельным участком.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
4. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования зе'
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе'
мельным участком исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоя'
щего Кодекса, на основании заявления об отказе от права на земельный
участок в месячный срок со дня получения такого заявления принимает
решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком.
Копия указанного в настоящем пункте решения в трехдневный срок
со дня его принятия направляется лицу, подавшему заявление об отказе
от права на земельный участок.
(п. 4 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
5. Право на земельный участок, не зарегистрированное в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
прекращается у лица, подавшего заявление об отказе от права на земель'
ный участок, с момента принятия решения, указанного в пункте 4 насто'
ящей статьи.
В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистри'
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще'
ство и сделок с ним, исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоя'
щего Кодекса, в недельный срок со дня принятия решения, указанного в
пункте 4 настоящей статьи, обязан обратиться в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде'
лок с ним, для государственной регистрации прекращения права посто'
янного (бессрочного) пользования земельным участком или права по'
жизненного наследуемого владения земельным участком.
(п. 5 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
6. Исполнительный орган государственной власти или орган мест'
ного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодек'
са, обязан сообщить об отказе от права на земельный участок, право на
который не было ранее зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в налоговый
орган по месту нахождения такого земельного участка и в орган, осуще'
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ствляющий деятельность по ведению государственного земельного ка'
дастра, в недельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте
4 настоящей статьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Статья 54. Условия и порядок принудительного прекращения прав
на земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду
ненадлежащего использования земельного участка
1. Принудительное прекращение права пожизненного наследуемо'
го владения земельным участком, права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права безвозмездного срочного
пользования земельным участком в случае его ненадлежащего исполь'
зования осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 2
статьи 45 настоящего Кодекса.
2. Принудительное прекращение права пожизненного наследуемо'
го владения земельным участком, права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права безвозмездного срочного
пользования земельным участком осуществляется при условии неуст'
ранения фактов ненадлежащего использования земельного участка пос'
ле наложения административного взыскания в виде штрафа.
3. Одновременно с наложением административного взыскания упол'
номоченным исполнительным органом государственной власти по осу'
ществлению государственного земельного контроля лицу, виновному в
нарушении земельного законодательства, выносится предупреждение
о допущенных земельных правонарушениях с последующим уведомле'
нием органа, предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса и пре'
доставившего земельный участок.
Указанное предупреждение должно содержать:
1) указание на допущенное земельное правонарушение;
2) срок, в течение которого земельное правонарушение должно быть
устранено;
3) указание на возможное принудительное прекращение права на
земельный участок в случае неустранения земельного правонарушения;
4) разъяснение прав лица, виновного в нарушении земельного зако'
нодательства, в случае возбуждения процедуры принудительного пре'
кращения прав на земельный участок;
5) иные необходимые условия.
Форма предупреждения устанавливается Правительством Российс'
кой Федерации.
4. В случае неустранения указанных в предупреждении земельных пра'
вонарушений в установленный срок исполнительный орган государствен'
ной власти, вынесший предупреждение, направляет материалы о прекра'
щении права на земельный участок ввиду его ненадлежащего использова'
ния в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса.
5. Орган государственной власти или орган местного самоуправле'
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ния, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, направляет в суд
заявление о прекращении права на земельный участок. По истечении
десятидневного срока с момента принятия решения суда о прекраще'
нии права на земельный участок исполнительный орган государствен'
ной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные ста'
тьей 29 настоящего Кодекса, направляет заявление о государственной
регистрации прекращения права на земельный участок с приложением
акта в орган государственной регистрации прав на недвижимое имуще'
ство и сделок с ним.
6. Прекращение права на земельный участок не освобождает лиц,
виновных в нарушении земельного законодательства, от предусмотрен'
ного статьей 76 настоящего Кодекса возмещения причиненного вреда.
7. Решение об изъятии земельного участка ввиду ненадлежащего
использования земельного участка может быть обжаловано в судебном
порядке.
Статья 55. Условия и порядок изъятия земельных участков для госу
дарственных или муниципальных нужд
1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для госу'
дарственных или муниципальных нужд осуществляется по основаниям,
установленным статьей 49 настоящего Кодекса.
2. Принудительное отчуждение земельного участка для государ'
ственных или муниципальных нужд может быть проведено только при
условии предварительного и равноценного возмещения стоимости зе'
мельного участка на основании решения суда.
3. Порядок выкупа земельного участка для государственных или му'
ниципальных нужд у его собственника; порядок определения выкупной
цены земельного участка, выкупаемого для государственных или муни'
ципальных нужд; порядок прекращения прав владения и пользования
земельным участком при его изъятии для государственных или муни'
ципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего
выкупу для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются
гражданским законодательством.
Статья 56. Ограничение прав на землю
1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установ'
ленным настоящим Кодексом, федеральными законами.
2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
1) особые условия использования земельных участков и режим хо'
зяйственной деятельности в охранных, санитарно'защитных зонах;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животно'
го и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, ар'
хеологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, есте'
ственной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) условия начала и завершения застройки или освоения земельно'
го участка в течение установленных сроков по согласованному в установ'
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ленном порядке проекту, строительства, ремонта или содержания авто'
мобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении
прав на земельный участок, находящийся в государственной или муни'
ципальной собственности;
4) иные ограничения использования земельных участков в случаях,
установленных настоящим Кодексом, федеральными законами.
3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнитель'
ных органов государственной власти, актами органов местного самоуп'
равления или решением суда.
4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на
определенный срок.
5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права соб'
ственности на земельный участок к другому лицу.
6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистра'
ции в порядке, установленном Федеральным законом «О государствен'
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи
права ограничены, в судебном порядке.
Статья 56.1. Ограничения прав на землю в связи с резервированием
земель для государственных или муниципальных нужд
(введена Федеральным законом от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
1. Предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 настояще'
го Кодекса права собственников земельных участков, землепользовате'
лей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использо'
вание земельных участков могут быть ограничены в связи с резервиро'
ванием земель для государственных или муниципальных нужд.
2. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земель'
ные участки в связи с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд устанавливаются настоящим Кодексом, другими
федеральными законами.
Глава VIII. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА'
СТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Статья 57. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель,
временном занятии земельных участков, ограничении прав собственни
ков земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арен
даторов земельных участков.
1. Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода,
подлежат убытки, причиненные:
1) изъятием земельных участков для государственных или муници'
пальных нужд;
2) ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;
3) временным занятием земельных участков;
4) ограничением прав собственников земельных участков, земле'
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пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
5) изменением целевого назначения земельного участка на основа'
нии ходатайства органа государственной власти или органа местного
самоуправления о переводе земельного участка из состава земель од'
ной категории в другую без согласования с правообладателем земель'
ного участка.
(пп. 5 введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 172'ФЗ)
2. Убытки возмещаются:
1) землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель'
ных участков в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;
2) собственникам земельных участков в случаях, предусмотренных
подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи.
3. Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих
бюджетов или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки
или ограничиваются права на них, а также лицами, деятельность кото'
рых вызвала необходимость установления охранных, санитарно'защит'
ных зон и влечет за собой ограничение прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель'
ных участков или ухудшение качества земель.
4. При расчетах размеров возмещения убытки собственников зе'
мельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендато'
ров земельных участков определяются с учетом стоимости их имуще'
ства на день, предшествующий принятию решения об изъятии земель'
ных участков, о временном занятии земельных участков или об ограни'
чении прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков.
5. Порядок возмещения убытков собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных уча'
стков, причиненных изъятием или временным занятием земельных уча'
стков, ограничением прав собственников земельных участков, земле'
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, ус'
танавливается Правительством Российской Федерации.
Глава XI. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ГОСУДАР'
СТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (в ред. Федерального
закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
Статья 68. Землеустройство
1. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению со'
стояния земель, планированию и организации рационального исполь'
зования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению су'
ществующих объектов землеустройства и установлению их границ на ме'
стности (территориальное землеустройство), организации рационально'
го использования гражданами и юридическими лицами земельных участ'
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ков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по
организации территорий, используемых общинами коренных малочислен'
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
2. Документы, подготовленные в результате проведения землеуст'
ройства, используются при ведении государственного земельного када'
стра и мониторинга земель.
Статья 69. Организация и порядок проведения землеустройства
1. Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных ис'
полнительных органов государственной власти, органов местного само'
управления, собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев или по решению суда.
2. Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами.
3. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исклю'
чением сведений, составляющих государственную тайну, и сведений,
относящихся к личности собственников земельных участков, землеполь'
зователей, землевладельцев или арендаторов земельных участков.
4. При проведении землеустройства обеспечивается учет законных
интересов лиц, права которых могут быть затронуты при его проведе'
нии, путем извещения их в письменной форме землеустроителями не
позднее чем за семь календарных дней до начала работ. Отсутствие при
проведении землеустроительных работ надлежащим образом извещен'
ных лиц не является препятствием для проведения землеустройства.
Заинтересованные лица вправе обжаловать действия, ущемляющие их
права и законные интересы, в установленном порядке.
5. В случае изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны обеспечить доступ к земельным участкам для прове'
дения землеустройства.
6. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут
проводить любые виды работ по землеустройству без специальных раз'
решений, если иное не предусмотрено федеральными законами.
7. Порядок проведения землеустройства устанавливается федераль'
ными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Статья 70. Государственный земельный кадастр
1. Государственный земельный кадастр представляет собой систе'
матизированный свод документированных сведений об объектах госу'
дарственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в Россий'
ской Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах
земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимого
имущества. В государственный земельный кадастр включается инфор'
мация о субъектах прав на земельные участки.
2. Государственный земельный кадастр ведется по единой для Рос'
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сийской Федерации системе. Объектами государственного кадастрового
учета являются земельные участки и прочно связанные с ними иные
объекты недвижимого имущества.
3. Порядок ведения государственного земельного кадастра устанав'
ливается федеральным законом о государственном земельном кадастре.
Статья 70.1. Резервирование земель для государственных или му
ниципальных нужд
(введена Федеральным законом от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных
нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 настояще'
го Кодекса, а земель, находящихся в государственной или муниципаль'
ной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим
лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженер'
ной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и
безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий,
строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов.
2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого раз'
мещения объектов капитального строительства для государственных или
муниципальных нужд, а также в пределах иных необходимых в соответ'
ствии с федеральными законами для обеспечения государственных или
муниципальных нужд территорий.
3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут ре'
зервироваться на срок не более чем семь лет. Допускается резервиро'
вание земель, находящихся в государственной или муниципальной соб'
ственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для
строительства автомобильных дорог, железных дорог и других линейных
объектов на срок до двадцати лет.
4. Порядок резервирования земель для государственных или муни'
ципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.
Глава XIV. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назна
чения
1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за
чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а
также предназначенные для этих целей.
2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными до'
рогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природ'
ных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73'ФЗ, от 04.12.2006
N 201'ФЗ)
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Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться
для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных
лесных насаждений, научно'исследовательских, учебных и иных связан'
ных с сельскохозяйственным производством целей:
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111'ФЗ, от 04.12.2006
N 201'ФЗ)
гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хо'
зяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство,
огородничество;
хозяйственными товариществами и обществами, производственны'
ми кооперативами, государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, иными коммерческими организациями;
некоммерческими организациями, в том числе потребительскими
кооперативами, религиозными организациями;
казачьими обществами;
опытно'производственными, учебными, учебно'опытными и учебно'
производственными подразделениями научно'исследовательских орга'
низаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профи'
ля и общеобразовательных учреждений;
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль'
него Востока Российской Федерации для сохранения и развития их тра'
диционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или
земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на пери'
од осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий
связи (в том числе линейно'кабельных сооружений), нефтепроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии ут'
вержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского
хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в
земли иных категорий.
(п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 111'ФЗ)
Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий
1. Сельскохозяйственные угодья ' пашни, сенокосы, пастбища, за'
лежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноград'
никами и другими), ' в составе земель сельскохозяйственного назначе'
ния имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.
2 ' 3. Утратили силу. ' Федеральный закон от 21.12.2004 N 172'ФЗ.
4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том
числе сельскохозяйственные угодья опытно'производственных подраз'
делений научно'исследовательских организаций и учебно'опытных под'
разделений образовательных учреждений высшего профессионального
образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость ко'
торых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии
56

с законодательством субъектов Российской Федерации включены в пе'
речень земель, использование которых для других целей не допускается.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 111'ФЗ)
5. Использование земельных долей, возникших в результате прива'
тизации сельскохозяйственных угодий, регулируется федеральным за'
коном об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Статья 80. Фонд перераспределения земель
1. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного про'
изводства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огород'
ничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйствен'
ного назначения создается фонд перераспределения земель.
2. Фонд перераспределения земель формируется за счет земель'
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, поступаю'
щих в этот фонд:
1) при добровольном отказе от земельного участка;
2) если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один
из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены за'
вещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу
государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он
отказывается от наследства;
3) при принудительном изъятии земельного участка в случаях, пре'
дусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами.
3. Использование земель фонда перераспределения земель осуще'
ствляется в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса в порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4. Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель
являются общедоступными.
Статья 81. Предоставление земель сельскохозяйственного назначе
ния гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и
личного подсобного хозяйства, гражданам и их объединениям для ве
дения садоводства, огородничества и дачного строительства
1. Гражданам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерс'
кое) хозяйство, земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения предоставляются в соответствии с настоящим Кодексом,
федеральным законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.
2. Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объе'
динениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строи'
тельства устанавливается настоящим Кодексом, федеральным законом
о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине'
ниях граждан.
3. Гражданам, изъявившим желание вести личное подсобное хозяй'
ство, земельные участки предоставляются в соответствии с настоящим
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Кодексом, федеральным законом о личном подсобном хозяйстве.
4. Условия предоставления гражданам земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота ус'
танавливаются настоящим Кодексом, федеральным законом об оборо'
те земель сельскохозяйственного назначения, другими федеральными
законами, а также законами субъектов Российской Федерации.
Статья 82. Предоставление земель сельскохозяйственного назначе
ния хозяйственным обществам и товариществам, производственным
кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предпри
ятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организациям,
казачьим обществам, научноисследовательским организациям, обра
зовательным учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
Условия предоставления земельных участков из земель сельскохо'
зяйственного назначения хозяйственным товариществам и обществам,
производственным кооперативам, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям, религи'
озным организациям, казачьим обществам, научно'исследовательским
организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного
профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления сельско'
хозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений,
научно'исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй'
ственным производством целей, а также для сохранения и развития тра'
диционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных мало'
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации устанавливаются федеральным законом об обороте земель
сельскохозяйственного назначения.
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
Глава XV. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Статья 83. Понятие земель населенных пунктов и понятие границ на
селенных пунктов
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
1. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.
2. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли
населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сель'
ских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы зе'
мельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
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Статья 84. Порядок установления или изменения границ населенных
пунктов
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
1. Установлением или изменением границ населенных пунктов явля'
ется:
1) утверждение или изменение генерального плана городского ок'
руга, поселения, отображающего границы населенных пунктов, распо'
ложенных в границах соответствующего муниципального образования;
2) утверждение или изменение схемы территориального планиро'
вания муниципального района, отображающей границы сельских насе'
ленных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на
межселенных территориях).
2. Утверждение изменения границ городов федерального значения
Москвы и Санкт'Петербурга осуществляется по решению Совета Феде'
рации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Включение земельных участков в границы населенных пунктов не вле'
чет за собой прекращение прав собственников земельных участков, земле'
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование терри
торий
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные уча'
стки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к
следующим территориальным зонам:
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
1) жилым;
2) общественно'деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам.
2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям при'
надлежности каждого земельного участка только к одной зоне.
Правилами землепользования и застройки устанавливается градос'
троительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуаль'
но, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возмож'
ности территориального сочетания различных видов использования зе'
мельных участков (жилого, общественно'делового, производственного,
рекреационного и иных видов использования земельных участков).
Для земельных участков, расположенных в границах одной террито'
риальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу
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правового режима земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе
застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения все'
ми собственниками земельных участков, землепользователями, земле'
владельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм
собственности и иных прав на земельные участки.
Указанные лица могут использовать земельные участки в соответ'
ствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для
каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.
4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижи'
мости не соответствуют установленному градостроительному регламенту
территориальных зон в случае, если:
виды их использования не входят в перечень видов разрешенного
использования;
их размеры не соответствуют предельным значениям, установлен'
ным градостроительным регламентом.
Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты
недвижимости могут использоваться без установления срока приведе'
ния их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключе'
нием случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья лю'
дей, окружающей среды, памятников истории и культуры.
В случаях, если использование не соответствующих градостроитель'
ному регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объек'
тов недвижимости опасно для жизни или здоровья человека, для окру'
жающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), в соответствии с федеральными законами может быть нало'
жен запрет на использование таких объектов.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191'ФЗ)
Реконструкция и расширение существующих объектов недвижимос'
ти, а также строительство новых объектов недвижимости, прочно связан'
ных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в
соответствии с установленными градостроительными регламентами.
5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для заст'
ройки жилыми зданиями, а также объектами культурно'бытового и иного
назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жи'
лой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтаж'
ной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а так'
же иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.
6. Земельные участки в составе общественно'деловых зон предназ'
начены для застройки административными зданиями, объектами обра'
зовательного, культурно'бытового, социального назначения и иными
предназначенными для общественного использования объектами со'
гласно градостроительным регламентам.
7. Земельные участки в составе производственных зон предназна'
чены для застройки промышленными, коммунально'складскими, иными
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предназначенными для этих целей производственными объектами со'
гласно градостроительным регламентам.
8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной ин'
фраструктур предназначены для застройки объектами железнодорож'
ного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопровод'
ного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объекта'
ми иного назначения согласно градостроительным регламентам.
9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе зе'
мельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, го'
родскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются
для отдыха граждан и туризма.
10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны осо'
бо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, име'
ющие особое природоохранное, научное, историко'культурное, эстетичес'
кое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых тер'
риторий, используются в соответствии с требованиями, установленны'
ми статьями 94 ' 100 настоящего Кодекса.
Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся
памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон ох'
раны памятников истории и культуры, используются в соответствии с
градостроительными регламентами, установленными с учетом требова'
ний охраны памятников истории и культуры.
11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного исполь'
зования в населенных пунктах ' земельные участки, занятые пашнями,
многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооруже'
ниями сельскохозяйственного назначения, ' используются в целях ве'
дения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида
их использования в соответствии с генеральными планами населенных
пунктов и правилами землепользования и застройки.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скве'
рами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами,
могут включаться в состав различных территориальных зон и не подле'
жат приватизации. (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73'ФЗ)
Статья 86. Пригородные зоны
1. В состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся
за пределами черты городских поселений, составляющие с городом еди'
ную социальную, природную и хозяйственную территорию и не входя'
щие в состав земель иных поселений.
2. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйствен'
ного производства, зоны отдыха населения, резервные земли для раз'
вития города.
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3. Границы и правовой режим пригородных зон, за исключением при'
городных зон городов федерального значения Москвы и Санкт'Петер'
бурга, утверждаются и изменяются законами субъектов Российской Фе'
дерации.
4. Границы и правовой режим пригородных зон городов федераль'
ного значения Москвы и Санкт'Петербурга утверждаются и изменяются
федеральными законами.
5. В составе пригородных зон могут выделяться зеленые зоны, кото'
рые выполняют санитарные, санитарно'гигиенические и рекреационные
функции и в границах которых запрещается хозяйственная и иная дея'
тельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружа'
ющую среду.
Допускается использование земельных участков из состава земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле'
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятель'
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на'
значения, на которых расположены зеленые зоны, в целях строительства,
реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также по решению
Правительства Российской Федерации в целях строительства, реконст'
рукции и эксплуатации аэродромов.
(абзац введен Федеральным законом от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
6. Перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесо'
парки, в земли иных категорий запрещается.
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201'ФЗ, от 10.05.2007
N 69'ФЗ)
Глава XVI. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОР'
ТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРО'
НЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспор
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обес
печения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения
1. Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио'
вещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения косми'
ческой деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного
специального назначения признаются земли, которые расположены за
границами населенных пунктов и используются или предназначены для
обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле'
видения, информатики, объектов для обеспечения космической деятель'
ности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специ'
альных задач и права на которые возникли у участников земельных отно'
шений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, феде'
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ральными законами и законами субъектов Российской Федерации (да'
лее ' земли промышленности и иного специального назначения).
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Земли промышленности и иного специального назначения в соот'
ветствии со статьей 7 настоящего Кодекса составляют самостоятельную
категорию земель Российской Федерации.
2. Земли промышленности и иного специального назначения в зави'
симости от характера специальных задач, для решения которых они ис'
пользуются или предназначены, подразделяются на:
1) земли промышленности;
2) земли энергетики;
3) земли транспорта;
4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;
5) земли для обеспечения космической деятельности;
6) земли обороны и безопасности;
7) земли иного специального назначения.
Особенности правового режима этих земель устанавливаются ста'
тьями 88 ' 93 настоящего Кодекса и учитываются при проведении зони'
рования территорий.
3. В состав земель промышленности и иного специального назначе'
ния в целях обеспечения безопасности населения и создания необходи'
мых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики,
особо радиационно опасных и ядерно'опасных объектов, пунктов хра'
нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и
иных объектов могут включаться охранные, санитарно'защитные и иные
зоны с особыми условиями использования земель.
Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собствен'
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах может
быть введен особый режим их использования, ограничивающий или зап'
рещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями ус'
тановления зон.
4. Земли промышленности и иного специального назначения, заня'
тые федеральными энергетическими системами, объектами использо'
вания атомной энергии, федеральным транспортом, путями сообщения,
объектами федеральной информатики и связи, объектами, обеспечива'
ющими космическую деятельность, объектами обороны и безопаснос'
ти, объектами оборонного производства, объектами, обеспечивающи'
ми статус и защиту Государственной границы Российской Федерации,
другими объектами, отнесенными к ведению Российской Федерации в
соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации, явля'
ются федеральной собственностью.
5. Порядок использования отдельных видов земель промышленнос'
ти и иного специального назначения, а также установления зон с особы'
ми условиями использования земель данной категории, если иное не
установлено настоящим Кодексом, определяется:
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(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 204'ФЗ)
1) Правительством Российской Федерации в отношении указанных
земель, находящихся в федеральной собственности;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера'
ции в отношении указанных земель, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации;
3) органами местного самоуправления в отношении указанных зе'
мель, находящихся в муниципальной собственности.
6. Земли промышленности и иного специального назначения в соот'
ветствии со статьей 24 настоящего Кодекса могут предоставляться в
безвозмездное срочное пользование для сельскохозяйственного про'
изводства и иного использования.
Статья 88. Земли промышленности
1. Землями промышленности признаются земли, которые исполь'
зуются или предназначены для обеспечения деятельности организаций
и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые воз'
никли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотрен'
ным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъек'
тов Российской Федерации.
2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуа'
тации объектов промышленности могут предоставляться земельные уча'
стки для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанав'
ливаться санитарно'защитные и иные зоны с особыми условиями ис'
пользования указанных в пункте 1 настоящей статьи земель.
3. Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, ука'
занных в пункте 2 настоящей статьи, определяются в соответствии с ут'
вержденными в установленном порядке нормами или проектно'техни'
ческой документацией.
4. Организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности
земельные участки для разработки полезных ископаемых предоставляют'
ся после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации
земель, восстановления ранее отработанных земель. Особо ценные про'
дуктивные сельскохозяйственные угодья предоставляются в соответствии
со статьей 79 настоящего Кодекса после отработки других сельскохозяй'
ственных угодий, расположенных в границах горного отвода.
Статья 89. Земли энергетики
1. Землями энергетики признаются земли, которые используются
или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участ'
ников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоя'
щим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Россий'
ской Федерации.
2. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энер'
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гетики могут предоставляться земельные участки для:
1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве'
ществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных опреде'
ленных законодательством Российской Федерации об электроэнерге'
тике объектов электроэнергетики.
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 204'ФЗ)
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования,
безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных
определенных законодательством Российской Федерации об электро'
энергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны
с особыми условиями использования земельных участков независимо
от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки.
Порядок установления таких охранных зон и использования соответству'
ющих земельных участков определяется Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 204'ФЗ)
3. Правила определения размеров земельных участков для разме'
щения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслужи'
вающих электрические сети, устанавливаются Правительством Россий'
ской Федерации.
Статья 90. Земли транспорта
1. Землями транспорта признаются земли, которые используются
или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водно'
го, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на
которые возникли у участников земельных отношений по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и за'
конами субъектов Российской Федерации.
2. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов железнодорожного транспорта могут предоставляться земель'
ные участки для:
1) размещения железнодорожных путей;
2) размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строе'
ний, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, же'
лезнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необхо'
димых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже'
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог.
Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в
пределах земель железнодорожного транспорта могут передаваться в
аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного
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использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, уст'
ройства погрузочно'разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых
складов (за исключением складов горюче'смазочных материалов и ав'
тозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных
для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных феде'
ральными законами.
Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон
железных дорог определяется Правительством Российской Федерации.
3. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
могут предоставляться земельные участки для:
1) размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов
и дорожных сооружений;
2) размещения автовокзалов и автостанций, других объектов авто'
мобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон'
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, уст'
ройств;
3) установления полос отвода автомобильных дорог.
Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пре'
делах земель автомобильного транспорта могут передаваться в установ'
ленном настоящим Кодексом порядке в аренду гражданам и юридичес'
ким лицам для размещения объектов дорожного сервиса и установки
рекламных конструкций.
(в ред. Федерального закона от 16.10.2006 N 160'ФЗ)
На полосах отвода автомобильных дорог, за исключением предусмот'
ренных законодательством случаев, запрещаются:
строительство жилых и общественных зданий, складов;
проведение строительных, геолого'разведочных, топографических,
горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;
распашка земельных участков, покос травы, рубки и повреждение
лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и
выемка грунта;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
установка рекламных конструкций, не соответствующих требовани'
ям технического регламента и нормативных актов по безопасности дви'
жения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не име'
ющих отношения к безопасности дорожного движения.
(в ред. Федерального закона от 16.10.2006 N 160'ФЗ)
Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных ав'
томобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопас'
ности дорожного движения и требований безопасности населения со'
здаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к по'
лосам отвода федеральных автомобильных дорог земельных участков с
установлением особого режима их использования, включая строитель'
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ство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной дея'
тельности в пределах придорожных полос, установку рекламных конст'
рукций, не соответствующих требованиям технического регламента и
нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также ин'
формационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасно'
сти движения.
(в ред. Федерального закона от 16.10.2006 N 160'ФЗ)
Собственники земельных участков, землепользователи, землевла'
дельцы и арендаторы земельных участков, находящихся в пределах та'
ких придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об
особом режиме использования этих земельных участков.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и
полос отвода федеральных автомобильных дорог определяется Прави'
тельством Российской Федерации.
4. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов морского, внутреннего водного транспорта могут предостав'
ляться земельные участки для:
1) размещения искусственно созданных внутренних водных путей;
2) размещения морских и речных портов, причалов, пристаней, гид'
ротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуа'
тации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и дру'
гих объектов морского, внутреннего водного транспорта;
3) выделения береговой полосы.
Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ,
связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, вне
территорий населенных пунктов. Порядок выделения береговой полосы
и пользования ею определяется Кодексом внутреннего водного транс'
порта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
5. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов воздушного транспорта могут предоставляться земельные уча'
стки для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно'
посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплу'
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и дру'
гих объектов воздушного транспорта.
6. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земель'
ные участки для:
1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержа'
ния, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под'
земных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов тру'
бопроводного транспорта;
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3) установления охранных зон с особыми условиями использования
земельных участков.
Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы га'
зоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил,
правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в ус'
тановленном порядке нормативных документов. На указанных земельных
участках при их хозяйственном использовании не допускается строитель'
ство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах уста'
новленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабже'
ния. Не разрешается препятствовать организации ' собственнику систе'
мы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими
работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, лик'
видации последствий возникших на них аварий, катастроф.
7. В целях создания условий для строительства и реконструкции
объектов автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного и
иных видов транспорта осуществляется резервирование земель. Поря'
док резервирования земель для указанных целей устанавливается фе'
деральными законами.
Статья 91. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
1. Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики при'
знаются земли, которые используются или предназначены для обеспе'
чения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания,
телевидения, информатики и права на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
2. В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиове'
щания, телевидения, информатики могут предоставляться земельные
участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур,
включая:
1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых нахо'
дятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответству'
ющие полосы отчуждения;
2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии ра'
диофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофи'
кации и соответствующие охранные зоны линий связи;
3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации
и соответствующие охранные зоны линий связи;
4) наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты
на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны;
5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.
Статья 92. Земли для обеспечения космической деятельности
1. Землями для обеспечения космической деятельности признают'
ся земли, которые используются или предназначены для обеспечения
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деятельности организаций и (или) объектов космической деятельности
и права на которые возникли у участников земельных отношений по ос'
нованиям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными за'
конами и законами субъектов Российской Федерации.
2. В целях обеспечения космической деятельности могут предостав'
ляться земельные участки для размещения наземных объектов косми'
ческой инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и
пусковые установки, командно'измерительные комплексы, центры и пун'
кты управления полетами космических объектов, пункты приема, хране'
ния и переработки информации, базы хранения космической техники,
районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления кос'
мических объектов и взлетно'посадочные полосы, объекты эксперимен'
тальной базы для отработки космической техники, центры и оборудова'
ние для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и техни'
ку, используемые при осуществлении космической деятельности.
3. Земельные участки, используемые под районы падения отделяю'
щихся частей ракет эпизодически, у собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных учас'
тков не изымаются.
Порядок возмещения ущерба этим лицам определяется Правитель'
ством Российской Федерации.
Статья 93. Земли обороны и безопасности
1. Землями обороны и безопасности признаются земли, которые
используются или предназначены для обеспечения деятельности Воо'
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми'
рований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществ'
ляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновен'
ности территории Российской Федерации, защите и охране Государ'
ственной границы Российской Федерации, информационной безопас'
ности, другим видам безопасности в закрытых административно'терри'
ториальных образованиях, и права на которые возникли у участников зе'
мельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Ко'
дексом, федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86'ФЗ, от 07.03.2005
N 15'ФЗ)
2. В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные
участки для:
1) строительства, подготовки и поддержания в необходимой готов'
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинс'
ких формирований и органов (размещение военных организаций, учреж'
дений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение уче'
ний и иных мероприятий);
2) разработки, производства и ремонта вооружения, военной, спе'
циальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полиго'
нов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов);
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3) создания запасов материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие).
При необходимости временного использования земель (территорий)
для проведения учений и других мероприятий, связанных с нуждами обо'
роны, земельные участки у собственников земельных участков, земле'
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не
изымаются.
Использование этих земель осуществляется применительно к поряд'
ку, установленному для проведения изыскательских работ, а также для
зон с особыми условиями использования.
3. В целях обеспечения защиты и охраны Государственной границы
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, отводятся в постоянное (бессрочное) пользо'
вание земельные полосы или участки для обустройства и содержания
инженерно'технических сооружений и заграждений, пограничных зна'
ков, пограничных просек, коммуникаций, пунктов пропуска через Госу'
дарственную границу Российской Федерации и других объектов.
Нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, не'
обходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы
Российской Федерации, порядок их использования, включая особенно'
сти хозяйственной, промысловой и иной деятельности, определяются
законодательством Российской Федерации.
4. Для размещения объектов по разработке, изготовлению, хране'
нию и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоак'
тивных и других материалов, военных и иных объектов в закрытых адми'
нистративно'территориальных образованиях земельные участки предо'
ставляются в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.
В закрытом административно'территориальном образовании уста'
навливается особый режим использования земель по решению Прави'
тельства Российской Федерации.
Исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, дол'
жны принимать необходимые меры по предоставлению земельных уча'
стков для удовлетворения потребностей населения в развитии садовод'
ства, огородничества, сельскохозяйственного производства, жилищно'
го и дачного строительства за пределами закрытого административно'
территориального образования.
5. Исполнительные органы государственной власти, предусмотрен'
ные статьей 29 настоящего Кодекса, в порядке, установленном Прави'
тельством Российской Федерации, могут передавать отдельные земель'
ные участки из земель, предоставленных для нужд обороны и безопас'
ности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и
иного использования.
6. В условиях чрезвычайного или военного положения использова'
ние земельных участков для нужд обороны и безопасности может осу'
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ществляться в порядке, установленном статьей 51 настоящего Кодекса.
7. В целях обеспечения безопасности хранения вооружения и воен'
ной техники, другого военного имущества, защиты населения и объек'
тов производственного, социально'бытового и иного назначения, а так'
же охраны окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуа'
ций техногенного и природного характера на прилегающих к арсеналам,
базам и складам Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов земельных участках могут устанав'
ливаться запретные зоны.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86'ФЗ, от 07.03.2005
N 15'ФЗ)
Глава XVII. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
Статья 94. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий
1. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, кото'
рые имеют особое природоохранное, научное, историко'культурное, эс'
тетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение,
которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных орга'
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации или решениями органов местного самоуправ'
ления полностью или частично из хозяйственного использования и обо'
рота и для которых установлен особый правовой режим.
2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно'
оздоровительных местностей и курортов;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко'культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом,
федеральными законами.
3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий
федерального значения, порядок использования и охраны земель особо
охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Прави'
тельством Российской Федерации на основании федеральных законов.
4. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых террито'
рий регионального и местного значения, порядок использования и охра'
ны земель особо охраняемых территорий регионального и местного зна'
чения устанавливаются органами государственной власти субъектов Рос'
сийской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
5. Правительство Российской Федерации, соответствующие органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мес'
тного самоуправления могут устанавливать иные виды земель особо ох'
раняемых территорий (земли, на которых находятся охраняемые бере'
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говые линии, охраняемые природные ландшафты, биологические стан'
ции, микрозаповедники, и другие).
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
6. Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые
объектами культурного наследия Российской Федерации, используют'
ся для соответствующих целей. Использование этих земель для иных
целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных насто'
ящим Кодексом, федеральными законами.
Статья 95. Земли особо охраняемых природных территорий
1. К землям особо охраняемых природных территорий относятся зем'
ли государственных природных заповедников, в том числе биосферных,
государственных природных заказников, памятников природы, нацио'
нальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботаничес'
ких садов, территорий традиционного природопользования коренных ма'
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе'
дерации, а также земли лечебно'оздоровительных местностей и курортов.
2. Земли особо охраняемых природных территорий относятся к
объектам общенационального достояния и могут находиться в федераль'
ной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и
в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федераль'
ными законами, допускается включение в земли особо охраняемых при'
родных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и
юридическим лицам на праве собственности.
3. На землях государственных природных заповедников, в том числе
биосферных, национальных парков, природных парков, государственных
природных заказников, памятников природы, дендрологических парков
и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические
системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охра'
няемая природная территория, запрещается деятельность, не связан'
ная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не
предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Рос'
сийской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных
территорий изменение целевого назначения земельных участков или
прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому на'
значению, не допускается.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172'ФЗ)
На специально выделенных земельных участках частичного хозяй'
ственного использования в составе земель особо охраняемых природ'
ных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреацион'
ной деятельности в соответствии с установленным для них особым пра'
вовым режимом.
4. В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий
от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регу'
лируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон
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запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздей'
ствие на природные комплексы особо охраняемых природных террито'
рий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными ин'
формационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон
у собственников земельных участков, землепользователей, землевла'
дельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и использу'
ются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков
особого правового режима.
5. В целях создания новых и расширения существующих земель осо'
бо охраняемых природных территорий органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резер'
вировании земель, которые предполагается объявить землями особо
охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких зе'
мель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной
деятельности.
6. Земли и земельные участки государственных заповедников, на'
циональных парков находятся в федеральной собственности и предос'
тавляются им в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Земельные участки в границах государственных заповедни'
ков и национальных парков не подлежат приватизации. В отдельных слу'
чаях допускается наличие в границах национальных парков земельных
участков иных пользователей, а также собственников, деятельность ко'
торых не оказывает негативное (вредное) воздействие на земли нацио'
нальных парков и не нарушает режим использования земель государ'
ственных заповедников и национальных парков. Национальные парки
имеют исключительное право приобретения указанных земель.
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
7. На землях особо охраняемых природных территорий федераль'
ного значения запрещаются:
1) предоставление садоводческих и дачных участков;
2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий элек'
тропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуа'
тация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельно'
стью в соответствии с федеральными законами;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
3) движение и стоянка механических транспортных средств, не свя'
занные с функционированием особо охраняемых природных территорий,
прогон скота вне автомобильных дорог;
4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.
8. Территории природных парков располагаются на землях, предос'
тавленных им в постоянное (бессрочное) пользование; допускается раз'
мещение природных парков на землях иных пользователей, а также соб'
ственников.
9. Объявление земель государственным природным заказником до'
пускается как с изъятием, в том числе путем выкупа, так и без такого изъя'
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тия земельных участков у их собственников, землепользователей, зем'
левладельцев.
10. Земельные участки, занятые природными комплексами и объек'
тами, объявленными в установленном порядке памятниками природы,
могут быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей,
землевладельцев.
Статья 96. Земли лечебнооздоровительных местностей и курортов
1. Земли лечебно'оздоровительных местностей и курортов относятся
к особо охраняемым природным территориям и предназначены для ле'
чения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обла'
дающие природными лечебными ресурсами (месторождениями мине'
ральных вод, лечебных грязей, рапой лиманов и озер), благоприятным
климатом и иными природными факторами и условиями, которые ис'
пользуются или могут использоваться для профилактики и лечения за'
болеваний человека.
2. В целях сохранения благоприятных санитарных и экологических
условий для организации профилактики и лечения заболеваний челове'
ка на землях территорий лечебно'оздоровительных местностей и курор'
тов устанавливаются округа санитарной (горно'санитарной) охраны в
соответствии с законодательством. Границы и режим округов санитар'
ной (горно'санитарной) охраны курортов, имеющих федеральное зна'
чение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Земельные участки в границах санитарных зон у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато'
ров земельных участков не изымаются и не выкупаются, за исключени'
ем случаев, если в соответствии с установленным санитарным режимом
предусматривается полное изъятие этих земельных участков из оборо'
та (первая зона санитарной (горно'санитарной) охраны лечебно'оздо'
ровительных местностей и курортов). Земельные участки, находящиеся
в частной собственности, подлежат выкупу у их собственников в соот'
ветствии со статьей 55 настоящего Кодекса. Использование земельных
участков в границах второй и третьей зон санитарной (горно'санитар'
ной) охраны ограничивается в соответствии с законодательством об осо'
бо охраняемых природных территориях.
Статья 97. Земли природоохранного назначения
1. К землям природоохранного назначения относятся земли:
1) утратил силу. ' Федеральный закон от 03.06.2006 N 73'ФЗ;
2) запретных и нерестоохранных полос;
3) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законо'
дательством (за исключением защитных лесов, расположенных на зем'
лях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий);
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
4) утратил силу. ' Федеральный закон от 04.12.2006 N 201'ФЗ;
5) иные земли, выполняющие природоохранные функции.
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2. На землях природоохранного назначения допускается ограничен'
ная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режи'
ма охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, зако'
нами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми ак'
тами органов местного самоуправления.
3. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные
участки с особыми условиями использования, обязаны обозначить их
границы специальными информационными знаками.
4. В пределах земель природоохранного назначения вводится осо'
бый правовой режим использования земель, ограничивающий или зап'
рещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным на'
значением этих земель. Земельные участки в пределах этих земель не
изымаются и не выкупаются у собственников земельных участков, зем'
лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
5. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельно'
сти коренных малочисленных народов Российской Федерации и этни'
ческих общностей в случаях, предусмотренных федеральными закона'
ми о коренных малочисленных народах, могут образовываться террито'
рии традиционного природопользования коренных малочисленных на'
родов. Порядок природопользования на указанных территориях устанав'
ливается федеральными законами, их границы определяются Правитель'
ством Российской Федерации.
Статья 98. Земли рекреационного назначения
1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназ'
наченные и используемые для организации отдыха, туризма, физкуль'
турно'оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные
участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги,
объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационар'
ные и палаточные туристско'оздоровительные лагеря, дома рыболова и
охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопар'
ки, учебно'туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря,
другие аналогичные объекты.
3. Использование учебно'туристических троп и трасс, установлен'
ных по соглашению с собственниками земельных участков, землеполь'
зователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков,
может осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные зе'
мельные участки не изымаются из использования.
4. К землям рекреационного назначения относятся также земли при'
городных зеленых зон.
5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность,
не соответствующая их целевому назначению.
Статья 99. Земли историкокультурного назначения
1. К землям историко'культурного назначения относятся земли:
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1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологичес'
кого наследия;
2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования истори'
ческих промыслов, производств и ремесел;
3) военных и гражданских захоронений.
2. Земли историко'культурного назначения используются строго в
соответствии с их целевым назначением.
Изменение целевого назначения земель историко'культурного на'
значения и не соответствующая их целевому назначению деятельность
не допускаются.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172'ФЗ)
3. Земельные участки, отнесенные к землям историко'культурного
назначения, у собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за
исключением случаев, установленных законодательством.
На отдельных землях историко'культурного назначения, в том числе
землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и
консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.
4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроитель'
ной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурно'
го наследия. В пределах земель историко'культурного назначения за преде'
лами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим исполь'
зования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным
назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесен'
ных к землям историко'культурного назначения и расположенных в указан'
ных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки
в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Статья 100. Особо ценные земли
1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых име'
ются природные объекты и объекты культурного наследия, представля'
ющие особую научную, историко'культурную ценность (типичные или
редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных,
животных организмов, редкие геологические образования, земельные
участки, предназначенные для осуществления деятельности научно'ис'
следовательских организаций).
2. На собственников таких земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются
обязанности по их сохранению. Сведения об особо ценных землях дол'
жны указываться в документах государственного земельного кадастра,
документах государственной регистрации прав на недвижимое имуще'
ство и сделок с ним и иных удостоверяющих права на землю документах.
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Глава XVIII. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА, ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА И
ЗЕМЛИ ЗАПАСА
Статья 101. Земли лесного фонда
1. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покры'
тые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для
ее восстановления, ' вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и пред'
назначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки,
дороги, болота и другие).
2 ' 5. Утратили силу. ' Федеральный закон от 04.12.2006 N 201'ФЗ.
6. Порядок использования и охраны земель лесного фонда регули'
руется настоящим Кодексом и лесным законодательством.
Статья 102. Земли водного фонда
(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73'ФЗ)
1. К землям водного фонда относятся земли:
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных
объектах;
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположен'
ными на водных объектах.
2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется
формирование земельных участков.
3. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных вод'
ных объектов осуществляется резервирование земель.
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
4. Порядок использования и охраны земель водного фонда опреде'
ляется настоящим Кодексом и водным законодательством.
Статья 103. Земли запаса
1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государствен'
ной или муниципальной собственности и не предоставленные гражда'
нам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перерасп'
ределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 настоя'
щего Кодекса.
2. Использование земель запаса допускается после перевода их в
другую категорию.
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Приложение 4
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 04.12.2006 N 200)ФЗ
(извлечение)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 5. Понятие леса
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществ'
ляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о
природном ресурсе.
Статья 6. Земли, на которых располагаются леса
1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных кате'
горий.
2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуще'
ствляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых
эти леса располагаются.
3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий,
на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земель'
ным законодательством, лесным законодательством и законодатель'
ством о градостроительной деятельности.
Статья 7. Лесной участок
Лесным участком является земельный участок, границы которого оп'
ределяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 настоящего Кодекса.
Статья 8. Право собственности на лесные участки
1. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в фе'
деральной собственности.
2. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных
категорий определяются в соответствии с земельным законодатель'
ством.
Статья 9. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными
участками, право ограниченного пользования чужими лесными участка
ми (сервитут), право аренды лесных участков, а также право безвозмез
дного срочного пользования лесными участками
Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками,
право ограниченного пользования чужими лесными участками (серви'
тут), право аренды лесных участков, а также право безвозмездного сроч'
ного пользования лесными участками возникает и прекращается по ос'
нованиям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законода'
тельством и земельным законодательством, если иное не предусмотре'
но настоящим Кодексом.
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Статья 10. Подразделение лесов по целевому назначению
1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому на'
значению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и
резервные леса.
2. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отне'
сены к защитным лесам.
3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства
защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавли'
ваются статьями 102 ' 109 настоящего Кодекса.
Статья 11. Пребывание граждан в лесах
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и
для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих пло'
дов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лес'
ных ресурсов.
2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в
лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосста'
новления и правила ухода за лесами.
3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Россий'
ской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а так'
же грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотически'
ми средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998
года N 3'ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в ле'
сах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан
на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными
законами.
5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обес'
печения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по ос'
нованиям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным
законодательством и законодательством о животном мире.
Статья 12. Освоение лесов
1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоце'
левого, рационального, непрерывного, неистощительного использова'
ния, а также развития лесной промышленности.
2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого на'
значения и выполняемых ими полезных функций.
3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого,
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максимально эффективного получения высококачественной древесины
и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением
сохранения полезных функций лесов.
4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообра'
зующих, водоохранных, защитных, санитарно'гигиенических, оздорови'
тельных и иных полезных функций лесов с одновременным использовани'
ем лесов при условии, если это использование совместимо с целевым на'
значением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществ'
ляются:
1) организация использования лесов;
2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатываю'
щей инфраструктуры;
3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству
лесов;
4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов
животного мира, водных объектов.
Статья 13. Лесная инфраструктура
1. В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
допускается создание лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных
складов и других).
2. Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надоб'
ность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, '
рекультивации.
3. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использова'
ния лесов.
Статья 16. Рубки лесных насаждений
1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в ле'
сах) являются процессы их спиливания, срубания, срезания.
2. Для заготовки древесины, если иное не установлено настоящим
Кодексом, допускается осуществление рубок:
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных
насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназ'
наченных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов,
предусмотренных статьями 13, 14 и 21 настоящего Кодекса.
3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяет'
ся правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопас'
ности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами
ухода за лесами.
Статья 17. Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждений
1. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных
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рубок или сплошных рубок.
2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответ'
ствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и
кустарников.
3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответ'
ствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насажде'
ния с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и
кустарников или групп деревьев и кустарников.
4. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в слу'
чае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насажде'
ний, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно'
гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защит'
ных лесов и выполняемых ими полезных функций.
5. Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предостав'
ленных для заготовки древесины, допускается только при условии вос'
производства лесов на указанных лесных участках.
6. Запрещаются сплошные рубки в случаях, предусмотренных насто'
ящим Кодексом, другими федеральными законами.
Статья 19. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
4. В случае, если договор, предусмотренный частью 3 настоящей ста'
тьи, не заключен, заказ на выполнение работ по охране, защите, воспро'
изводству лесов размещается без продажи лесных насаждений для за'
готовки древесины.
5. Особенности размещения заказа на выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов и заключения договоров, предусмотрен'
ных частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Статья 23. Лесничества и лесопарки
1. Основными территориальными единицами управления в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лес'
ничества и лесопарки.
2. Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.
3. Лесничества и лесопарки также располагаются на землях:
1) обороны и безопасности, на которых расположены леса;
2) поселений, на которых расположены городские леса;
3) особо охраняемых природных территорий, на которых располо'
жены леса.
4. Реализация лесохозяйственного регламента в лесничествах и ле'
сопарках обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых
устанавливается органами государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответ'
ствии со статьями 81 ' 84 настоящего Кодекса.
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5. Количество лесничеств, лесопарков, их границы устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ
Статья 24. Общие положения об использовании лесов
1. Использование лесов осуществляется с предоставлением или без
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных
ресурсов.
2. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществля'
ющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проек'
та освоения лесов является основанием для досрочного расторжения
договоров аренды лесного участка или договоров купли'продажи лес'
ных насаждений, а также принудительного прекращения права постоян'
ного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного
срочного пользования лесным участком.
Статья 25. Виды использования лесов
1. Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных расте'
ний;
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно'исследовательской деятельности, образо'
вательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных расте'
ний, лекарственных растений;
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработ'
ка месторождений полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусствен'
ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специа'
лизированных портов;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропе'
редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 на'
стоящего Кодекса.
2. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, пре'
дусмотренных частью 1 настоящей статьи, если иное не установлено на'
стоящим Кодексом, другими федеральными законами.
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3. Использование лесов, представляющее собой предпринимательс'
кую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, за'
регистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федераль'
ным законом от 8 августа 2001 года N 129'ФЗ «О государственной регис'
трации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Статья 27. Ограничение использования лесов
1. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими феде'
ральными законами.
2. Допускается установление следующих ограничений использова'
ния лесов:
1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использо'
вания лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 настоящего Кодекса;
2) запрет на проведение рубок;
3) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральны'
ми законами ограничения использования лесов.
Статья 32. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
1. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют со'
бой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хране'
нием и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
2. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осу'
ществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся пни, бе'
реста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая,
пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор
недревесных лесных ресурсов, вправе возводить навесы и другие вре'
менные постройки на предоставленных им лесных участках.
4. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор не'
древесных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных уча'
стков.
5. Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов уста'
навливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 33. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресур
сов для собственных нужд
1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 насто'
ящего Кодекса.
2. Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд может устанавливаться в соответствии
со статьей 27 настоящего Кодекса.
3. К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для
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собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 32 настоящего
Кодекса.
4. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ре'
сурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта Россий'
ской Федерации.
Статья 34. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен
ных растений
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных расте'
ний представляют собой предпринимательскую деятельность, связан'
ную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.
2. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в
соответствии с настоящим Кодексом, относятся дикорастущие плоды, яго'
ды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
3. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании догово'
ров аренды лесных участков.
4. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку пище'
вых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на предоставлен'
ных им лесных участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады
и другие временные постройки.
5. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен'
ных растений устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 35. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор
ими лекарственных растений для собственных нужд
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных расте'
ний для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии
со статьей 11 настоящего Кодекса.
2. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может уста'
навливаться в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.
3. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими
лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1,
3 и 4 статьи 34 настоящего Кодекса.
4. Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора
ими лекарственных растений для собственных нужд устанавливается
законом субъекта Российской Федерации.
Статья 36. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства
1. Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет
собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием ус'
луг лицам, осуществляющим охоту.
2. Лесные участки, предоставляемые для ведения охотничьего хо'
зяйства, признаются охотничьими угодьями.
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3. Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотни'
чьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным зако'
ном от 24 апреля 1995 года N 52'ФЗ «О животном мире» (далее ' Феде'
ральный закон «О животном мире») и настоящим Кодексом.
4. На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего
хозяйства, допускается возведение временных построек и осуществле'
ние благоустройства этих лесных участков.
5. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов
для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лес'
ных участков.
6. Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
Статья 37. Использование гражданами лесов для осуществления
любительской охоты и спортивной охоты
1. Использование гражданами лесов для осуществления любитель'
ской охоты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лес'
ных участков в соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса.
2. Ограничение использования гражданами лесов для осуществле'
ния любительской охоты и спортивной охоты может устанавливаться в
соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.
Статья 38. Использование лесов для ведения сельского хозяйства
1. Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (се'
нокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, се'
верного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных культур и
иной сельскохозяйственной деятельности).
2. На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хо'
зяйства, допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей,
навесов и других временных построек.
3. Для ведения сельского хозяйства лесные участки предоставляют'
ся гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 настоя'
щего Кодекса.
4. Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель'
ной власти.
Статья 39. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений
1. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений представляет собой предпринимательскую де'
ятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных расте'
ний, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.
2. На лесных участках, используемых для выращивания лесных пло'
довых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, до'
пускается размещение временных построек.
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3. Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на
основании договоров аренды лесных участков.
4. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений устанавлива'
ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 40. Использование лесов для осуществления научноиссле
довательской деятельности, образовательной деятельности
1. Леса могут использоваться для осуществления научно'исследо'
вательской деятельности, образовательной деятельности научными
организациями, образовательными организациями.
2. Для осуществления научно'исследовательской деятельности, об'
разовательной деятельности лесные участки предоставляются государ'
ственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное
(бессрочное) пользование, другим научным организациям, образова'
тельным организациям ' в аренду.
3. Правила использования лесов для осуществления научно'исследо'
вательской деятельности, образовательной деятельности устанавливают'
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 41. Использование лесов для осуществления рекреационной
деятельности
1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно'оз'
доровительной и спортивной деятельности.
2. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допус'
кается возведение временных построек на лесных участках и осуществ'
ление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории
субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской
Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в грани'
цах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксп'
луатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на
соответствующих лесных участках допускается возведение физкультур'
но'оздоровительных, спортивных и спортивно'технических сооружений.
3. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреа'
ционной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты,
объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.
4. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки
предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреж'
дениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам ' в аренду.
5. Правила использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 42. Создание лесных плантаций и их эксплуатация
1. Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют со'
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бой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием
лесных насаждений определенных пород (целевых пород).
2. К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) отно'
сятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых
обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.
3. Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и
землях иных категорий.
4. Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций
и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответ'
ствии с настоящим Кодексом, земельные участки ' в соответствии с зе'
мельным законодательством.
5. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осу'
ществление подсочки лесных насаждений допускаются без ограничений.
Статья 43. Использование лесов для выполнения работ по геологи
ческому изучению недр, для разработки месторождений полезных ис
копаемых
1. Использование лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
осуществляется в соответствии со статьей 21 настоящего Кодекса.
2. Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для раз'
работки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находя'
щиеся в государственной или муниципальной собственности, предос'
тавляются в аренду, за исключением случаев, предусмотренных частью
3 настоящей статьи.
3. На основании разрешений органов государственной власти, орга'
нов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных
в соответствии со статьями 81 ' 84 настоящего Кодекса, допускается
выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного
фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких ра'
бот не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений.
4. Порядок использования лесов для выполнения работ по геологи'
ческому изучению недр, для разработки месторождений полезных ис'
копаемых устанавливается уполномоченным федеральным органом ис'
полнительной власти.
Статья 44. Использование лесов для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротех
нических сооружений, специализированных портов
1. Использование лесов для строительства и эксплуатации водохра'
нилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений, специализированных портов осуществляется в соответ'
ствии со статьей 21 настоящего Кодекса.
2. Лесные участки используются для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротех'
нических сооружений, специализированных портов в соответствии с вод'
ным законодательством.
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3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципаль'
ной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в
соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства водо'
хранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехничес'
ких сооружений и специализированных портов.
Статья 45. Использование лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопрово
дов и других линейных объектов
1. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплу'
атации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 21
настоящего Кодекса.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципаль'
ной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в
соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства линий
электропередачи, линий связи, трубопроводов, дорог и других линей'
ных объектов.
3. Правила использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопрово'
дов и других линейных объектов устанавливаются уполномоченным фе'
деральным органом исполнительной власти.
Статья 46. Использование лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов
1. Использование лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, свя'
занную с производством лесоматериалов и иной продукции такой пере'
работки в соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципаль'
ной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в
аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов.
3. Правила использования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным ор'
ганом исполнительной власти.
Статья 47. Использование лесов для осуществления религиозной
деятельности
1. Леса могут использоваться религиозными организациями для осу'
ществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 26 сентября 1997 года N 125'ФЗ «О свободе совести и о ре'
лигиозных объединениях».
2. На лесных участках, предоставленных для осуществления религи'
озной деятельности, допускается возведение зданий, строений, соору'
жений религиозного и благотворительного назначения.
3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
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собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмез'
дное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.
Статья 48. Использование лесов в местах традиционного прожива
ния и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным мало
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, при использовании лесов
обеспечиваются защита исконной среды обитания этих народов и их тра'
диционный образ жизни в соответствии с Федеральным законом от 30
апреля 1999 года N 82'ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
Глава 3. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
Статья 51. Общие положения об охране и о защите лесов
1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе
радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а так'
же защите от вредных организмов.
2. Охрана и защита лесов осуществляются органами государствен'
ной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномо'
чий, определенных в соответствии со статьями 81 ' 84 настоящего Ко'
декса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими фе'
деральными законами.
3. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществля'
ющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проек'
та освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием
для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, догово'
ров купли'продажи лесных насаждений, а также для принудительного пре'
кращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участ'
ком или права безвозмездного срочного пользования лесным участком.
Статья 52. Охрана лесов от пожаров
Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Феде'
ральным законом от 21 декабря 1994 года N 69'ФЗ «О пожарной безо'
пасности» (далее ' Федеральный закон «О пожарной безопасности») и
настоящим Кодексом.
Статья 53. Пожарная безопасность в лесах
1. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществ'
ляются:
1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство,
реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, по'
садочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях
проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка
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просек, противопожарных разрывов;
2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных по'
жаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и дру'
гие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов
горюче'смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;
3) мониторинг пожарной опасности в лесах;
4) разработка планов тушения лесных пожаров;
5) тушение лесных пожаров;
6) иные меры пожарной безопасности в лесах.
2. Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных по'
жаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года N 68'ФЗ «О защите населения и территорий от чрез'
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи меры пожар'
ной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осу'
ществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта
освоения лесов.
4. Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются Прави'
тельством Российской Федерации.
Статья 54. Защита лесов
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организ'
мов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при
определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов
вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, ' на их лока'
лизацию и ликвидацию.
2. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
15 июля 2000 года N 99'ФЗ «О карантине растений».
Статья 55. Санитарная безопасность в лесах
1. В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществ'
ляются:
1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней
и сильной лесопатологической угрозы);
2) лесопатологические обследования и лесопатологический мони'
торинг;
3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликви'
дации очагов вредных организмов;
4) санитарно'оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, заг'
рязнения и иного негативного воздействия);
5) установление санитарных требований к использованию лесов.
2. Указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи меры санитарной
безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществ'
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ляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта осво'
ения лесов.
3. Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются Пра'
вительством Российской Федерации.
Статья 56. Лесопатологический мониторинг
1. В целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и исполь'
зование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том чис'
ле об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам
(лесопатологический мониторинг).
2. Порядок организации и осуществления лесопатологического мо'
ниторинга устанавливается уполномоченным федеральным органом ис'
полнительной власти.
Статья 59. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезнове'
ния видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесен'
ных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъек'
тов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятель'
ности, негативное воздействие которой приведет или может привести к
сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их
обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой
деятельности.
Глава 9. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОС'
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО'
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 81. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области лесных отношений
К полномочиям органов государственной власти Российской Феде'
рации в области лесных отношений относятся:
1) установление возрастов рубок и порядка исчисления расчетной
лесосеки;
2) установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, за'
готовка древесины которых не допускается;
3) утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения
и подачи;
4) установление правил заготовки древесины;
5) установление правил заготовки живицы;
6) установление правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбо'
ра лекарственных растений;
7) установление правил заготовки и сбора недревесных лесных ре'
сурсов;
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8) установление правил использования лесов для выращивания лес'
ных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;
9) установление правил использования лесов для осуществления на'
учно'исследовательской деятельности и образовательной деятельности;
10) установление правил использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности;
11) установление порядка использования лесов для выполнения ра'
бот по геологическому изучению недр, разработки месторождений по'
лезных ископаемых;
12) установление порядка использования лесных участков для стро'
ительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
13) установление правил использования лесов для переработки дре'
весины и иных лесных ресурсов;
14) установление формы отчета об использовании лесов и порядка
представления этого отчета;
15) установление порядка определения кадастровой стоимости лес'
ных участков;
16) установление правил пожарной безопасности в лесах;
17) установление правил санитарной безопасности в лесах;
18) установление порядка организации авиационных работ по охра'
не и защите лесов и выполнения этих работ;
19) установление особенностей охраны, защиты, воспроизводства
лесов, а также разработки и осуществления профилактических и реаби'
литационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов;
20) установление формы отчета об охране и защите лесов и порядка
его представления;
21) установление правил лесовосстановления;
22) установление правил лесоразведения;
23) установление правил ухода за лесами;
24) установление порядка использования районированных семян
лесных растений основных лесных древесных пород;
25) установление формы отчета о воспроизводстве лесов и лесораз'
ведении и порядка представления этого отчета;
26) установление порядка проведения лесоустройства;
27) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности, в целях его аренды;
28) установление порядка подготовки и заключения договора арен'
ды лесного участка, находящегося в государственной или муниципаль'
ной собственности;
29) утверждение формы примерного договора аренды лесного уча'
стка;
30) установление ставок платы за единицу объема древесины, заго'
тавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности;
31) установление порядка подготовки и заключения договоров куп'
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ли'продажи лесных насаждений;
32) установление границ лесничеств, лесопарков, а также опреде'
ление их количества;
33) осуществление государственной инвентаризации лесов;
34) установление состава, порядка разработки, сроков действия ле'
сохозяйственных регламентов и порядка внесения в них изменений;
35) установление порядка ведения государственного лесного реестра;
36) установление порядка осуществления контроля и надзора за ис'
пользованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государ'
ственного лесного контроля и надзора);
37) осуществление государственного пожарного надзора в лесах;
38) утверждение такс или методик исчисления размера вреда, при'
чиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства;
39) отнесение лесов к ценным лесам, выделение особо защитных
участков лесов и установление их границ;
40) определение особенностей использования, охраны, защиты, вос'
производства лесов, расположенных на землях особо охраняемых при'
родных территорий;
41) отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и
установление их границ;
42) иные установленные настоящим Кодексом, другими федераль'
ными законами полномочия.
Статья 82. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области лесных отношений
К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий'
ской Федерации относятся следующие полномочия в области лесных
отношений:
1) владение, пользование, распоряжение лесными участками, нахо'
дящимися в собственности субъектов Российской Федерации;
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в соб'
ственности субъекта Российской Федерации, в целях его аренды;
3) установление ставок платы за единицу объема древесины, заго'
тавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов Рос'
сийской Федерации;
4) утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древе'
сины для собственных нужд;
5) установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ре'
сурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд;
6) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревес'
ных лесных ресурсов для собственных нужд;
7) установление для граждан ставок платы по договору купли'прода'
жи лесных насаждений для собственных нужд;
8) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральны'
ми законами полномочия.
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Статья 83. Передача осуществления отдельных полномочий Россий
ской Федерации в области лесных отношений органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
1. Российская Федерация передает органам государственной влас'
ти субъектов Российской Федерации осуществление следующих полно'
мочий в области лесных отношений:
1) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской
Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение госу'
дарственной экспертизы проектов освоения лесов;
2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участ'
ков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование, а также заключение договоров купли'продажи
лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответству'
ющих аукционов;
3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изу'
чению недр на землях лесного фонда;
4) организация использования лесов, их охраны (в том числе туше'
ния лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического
мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеновод'
ства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспро'
изводства лесов на указанных землях;
5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации;
6) осуществление государственного лесного контроля и надзора;
7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих госу'
дарственный лесной контроль и надзор.
2. Осуществление полномочий, указанных в части 1 настоящей ста'
тьи, может не передаваться органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, распо'
ложенных в границах территорий субъектов Российской Федерации,
плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю плот'
ность населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств,
лесопарков и перечень таких субъектов Российской Федерации утверж'
даются Правительством Российской Федерации.
3. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью
1 настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из
федерального бюджета.
4. Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюдже'
там субъектов Российской Федерации для осуществления переданных в
соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, распределяют'
ся исходя из площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интен'
сивности их использования, количества проживающего на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации населения, показа'
телей пожарной опасности лесов по методике, утвержденной Правитель'
ством Российской Федерации.
5. Порядок расходования и учета средств на осуществление пере'
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данных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий уста'
навливается Правительством Российской Федерации.
6. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1
настоящей статьи полномочий не могут быть использованы на другие цели.
7. В случае использования указанных в части 3 настоящей статьи
средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указан'
ных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществле'
ния переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий, а также обязательные для исполнения методи'
ческие и инструктивные материалы об осуществлении таких полномо'
чий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
1) согласовывает структуру уполномоченных органов исполнитель'
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих пере'
данные им полномочия;
2) согласовывает назначение на должность руководителя органа ис'
полнительной власти соответствующего субъекта Российской Федера'
ции, осуществляющего переданные ему полномочия;
3) осуществляет надзор за правовым регулированием органами го'
сударственной власти субъектов Российской Федерации вопросов пе'
реданных полномочий с правом направления обязательных для испол'
нения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации или о внесении в них изменений;
4) осуществляет контроль и надзор за исполнением органами госу'
дарственной власти субъектов Российской Федерации переданных пол'
номочий с правом направления предписаний об устранении выявленных
нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
5) осуществляет подготовку предложений об изъятии соответствую'
щих полномочий у органов государственной власти субъектов Российс'
кой Федерации и вносит эти предложения при необходимости в Прави'
тельство Российской Федерации для принятия решений;
6) устанавливает содержание и форму представления отчетности об
осуществлении переданных полномочий;
7) вправе давать обязательные для исполнения указания о форми'
ровании лесных участков и об их предоставлении для федеральных нужд
в порядке, установленном настоящим Кодексом.
10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру'
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации):
1) назначает на должность по согласованию с уполномоченным фе'
деральным органом исполнительной власти и освобождает от должнос'
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ти руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные ему полномочия;
2) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти структуру уполномоченного органа ис'
полнительной власти субъекта Российской Федерации;
3) организует деятельность по осуществлению субъектом Российс'
кой Федерации переданных ему полномочий в соответствии с федераль'
ными законами и предусмотренными частью 8 настоящей статьи норма'
тивными правовыми актами;
4) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о
расходовании предоставленных из федерального бюджета субвенций,
о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установле'
ния, о нормативных правовых актах, издаваемых органами государствен'
ной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных
ему полномочий.
11. Контроль за расходованием субъектом Российской Федерации
средств на осуществление переданных ему полномочий проводится
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Счет'
ной палатой Российской Федерации.
Статья 84. Полномочия органов местного самоуправления в облас
ти лесных отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лес'
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его
аренды;
3) установление ставок платы за единицу объема древесины;
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а так'
же проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
5) осуществление муниципального лесного контроля и надзора в от'
ношении таких лесных участков.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями в области использования, охраны, за'
щиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодатель'
ством Российской Федерации.
Глава 10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ,
ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
Статья 85. Планирование в области использования, охраны, защи
ты, воспроизводства лесов
1. Планирование в области использования, охраны, защиты, воспро'
изводства лесов (лесное планирование) направлено на обеспечение ус'
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тойчивого развития территорий.
2. Лесное планирование является основой освоения лесов, распо'
ложенных в границах лесничеств и лесопарков.
3. Документом лесного планирования является лесной план субъек'
та Российской Федерации.
Статья 86. Лесной план субъекта Российской Федерации
1. В лесном плане субъекта Российской Федерации определяются
цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по осуще'
ствлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения.
2. К лесному плану субъекта Российской Федерации прилагаются
карты с обозначением границ лесничеств, лесопарков, а также зон их
планируемого освоения.
3. Лесной план субъекта Российской Федерации утверждается выс'
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководи'
телем высшего исполнительного органа государственной власти субъек'
та Российской Федерации).
4. Не осуществляется подготовка лесных планов субъектов Россий'
ской Федерации в отношении лесничеств, лесопарков, указанных в час'
ти 2 статьи 83 настоящего Кодекса.
5. Состав лесного плана субъекта Российской Федерации и порядок
подготовки такого плана устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Статья 87. Лесохозяйственный регламент
1. Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспро'
изводства лесов, расположенных в границах лесничества, лесопарка,
является лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.
2. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков утвержда'
ются органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, распо'
ложенных в границах территорий субъектов Российской Федерации, ука'
занных в части 2 статьи 83 настоящего Кодекса, а также лесничеств, ле'
сопарков, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий, землях, находящихся в му'
ниципальной собственности, утверждаются соответственно уполномо'
ченным федеральным органом исполнительной власти, органом мест'
ного самоуправления.
4. Лесохозяйственный регламент составляется на срок до десяти лет.
5. В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположен'
ных в границах лесничеств, лесопарков, устанавливаются:
1) виды разрешенного использования лесов, определяемые в соот'
ветствии со статьей 25 настоящего Кодекса;
2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов
и другие параметры их разрешенного использования;
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3) ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27
настоящего Кодекса;
4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
6. Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения
гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование,
охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества, лесо'
парка.
7. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки,
сроки их действия и порядок внесения в них изменений устанавливают'
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 88. Проект освоения лесов
1. Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бес'
срочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов
в соответствии со статьей 12 настоящего Кодекса.
2. Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки устанавли'
ваются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 89. Государственная или муниципальная экспертиза проекта
освоения лесов
1. Проект освоения лесов подлежит государственной или муници'
пальной экспертизе в порядке, установленном уполномоченным феде'
ральным органом исполнительной власти.
2. Государственная экспертиза проектов освоения лесов проводит'
ся уполномоченным органом государственной власти субъекта Россий'
ской Федерации, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4
настоящей статьи.
3. Государственная экспертиза проектов освоения лесов, располо'
женных в границах территорий субъектов Российской Федерации, ука'
занных в части 2 статьи 83 настоящего Кодекса, а также проектов освое'
ния лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий, утверждается уполномочен'
ным федеральным органом исполнительной власти.
4. Муниципальная экспертиза проекта освоения лесов, расположен'
ных на землях, находящихся в муниципальной собственности, утверж'
дается органом местного самоуправления.
Статья 90. Государственная инвентаризация лесов
1. Государственная инвентаризация лесов представляет собой ме'
роприятия по проверке состояния лесов, их количественных и качествен'
ных характеристик.
2. Государственная инвентаризация лесов проводится в целях:
1) своевременного выявления и прогнозирования развития процес'
сов, оказывающих негативное воздействие на леса;
2) оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспро'
изводству лесов;
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3) информационного обеспечения управления в области использо'
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в области госу'
дарственного лесного контроля и надзора.
3. Государственная инвентаризация лесов проводится в отношении
лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных катего'
рий, наземными и аэрокосмическими способами.
4. Государственная инвентаризация лесов проводится уполномочен'
ным федеральным органом исполнительной власти.
5. Порядок проведения государственной инвентаризации лесов ус'
танавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 91. Государственный лесной реестр
1. Государственный лесной реестр представляет собой систематизи'
рованный свод документированной информации о лесах, об их использо'
вании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках.
2. В государственном лесном реестре содержится документирован'
ная информация:
1) о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий,
на которых расположены леса;
2) о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксаци'
онных выделах;
3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о
резервных лесах;
4) об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями
использования территорий;
5) о лесных участках;
6) о количественных, качественных, об экономических характерис'
тиках лесов и лесных ресурсов;
7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов;
8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам.
3. Документированная информация, содержащаяся в государствен'
ном лесном реестре, относится к общедоступной информации, за ис'
ключением информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами (информация ограниченного доступа).
4. Документированная информация, предусмотренная частью 2 на'
стоящей статьи, в обязательном порядке представляется:
1) лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, вос'
производство лесов;
2) органами государственной власти, осуществляющими управление
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
5. Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном
порядке, и условия ее предоставления устанавливаются уполномочен'
ным федеральным органом исполнительной власти.
6. В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган исполнитель'
ной власти предоставляет заинтересованному лицу выписку из государ'
ственного лесного реестра или в письменной форме направляет заин'
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тересованному лицу мотивированный отказ в предоставлении такой вы'
писки. Отказ может быть обжалован заинтересованным лицом в судеб'
ном порядке.
7. За предоставление выписок из государственного лесного реест'
ра взимается плата. Размер указанной платы и порядок ее взимания ус'
танавливаются Правительством Российской Федерации.
8. Документированная информация, предусмотренная частью 2 на'
стоящей статьи, предоставляется бесплатно органам государственной
власти, а также иным лицам в предусмотренных федеральными закона'
ми случаях.
9. Ведение государственного лесного реестра осуществляется орга'
нами государственной власти, органами местного самоуправления в
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 '
84 настоящего Кодекса, в порядке, установленном Правительством Рос'
сийской Федерации.
Статья 92. Государственный кадастровый учет лесных участков
Государственный кадастровый учет лесных участков осуществляет'
ся в соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 года N 28'
ФЗ «О государственном земельном кадастре».
Статья 93. Государственная регистрация прав на лесные участки и
сделок с ними
Право собственности и другие вещные права на лесные участки, ог'
раничения (обременения) этих прав, их возникновение, переход и пре'
кращение подлежат государственной регистрации в соответствии с Фе'
деральным законом от 21 июля 1997 года N 122'ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Глава 15. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА И ОСОБО ЗАЩИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСОВ
Статья 102. Защитные леса и особо защитные участки лесов
1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в
целях, предусмотренных частью 4 статьи 12 настоящего Кодекса.
2. С учетом особенностей правового режима защитных лесов опре'
деляются следующие категории указанных лесов:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных террито'
риях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно'бытового водоснабжения;
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации;
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в) зеленые зоны, лесопарки;
г) городские леса;
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов
санитарной (горно'санитарной) охраны лечебно'оздоровительных мес'
тностей и курортов;
4) ценные леса:
а) государственные защитные лесные полосы;
б) противоэрозионные леса;
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах;
г) леса, имеющие научное или историческое значение;
д) орехово'промысловые зоны;
е) лесные плодовые насаждения;
ж) ленточные боры.
3. К особо защитным участкам лесов относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных
вдоль водных объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
3) постоянные лесосеменные участки;
4) заповедные лесные участки;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения
диких животных;
7) другие особо защитные участки лесов.
4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных
лесах и эксплуатационных лесах.
5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещает'
ся осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначе'
нием и полезными функциями.
6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных
участков лесов, и установление их границ осуществляются органами го'
сударственной власти, органами местного самоуправления в пределах
их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 ' 84 насто'
ящего Кодекса.
Статья 103. Правовой режим лесов, расположенных на особо охра
няемых природных территориях
1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных террито'
риях, относятся леса, расположенные на территориях государственных при'
родных заповедников, национальных парков, природных парков, памятни'
ков природы, государственных природных заказников и иных установлен'
ных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.
2. В лесах, расположенных на территориях государственных природ'
ных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений
на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство че'
ловека в природные процессы. На иных участках, если это не противоре'
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чит правовому режиму особой охраны территорий государственных при'
родных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лес'
ных насаждений в целях обеспечения функционирования государствен'
ных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их
пределах граждан.
3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков,
природных парков и государственных природных заказников, запреща'
ется проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не пре'
дусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в
границах этих особо охраняемых природных территорий.
4. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений
и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лес'
ных насаждений определяются положениями о соответствующих особо
охраняемых природных территориях.
5. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных терри'
ториях, за исключением территорий биосферных полигонов, запреща'
ется использование токсичных химических препаратов для охраны и за'
щиты лесов, в том числе в научных целях.
6. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель'
ной власти.
Статья 104. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных
зонах
1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются про'
ведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в науч'
ных целях.
2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполно'
моченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 105. Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты
природных и иных объектов
1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объек'
тов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего
Кодекса, и случаев установления правового режима зон с особыми ус'
ловиями использования территорий, на которых расположены соответ'
ствующие леса.
2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих фун'
кции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и
защиты лесов, в том числе в научных целях;
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2) ведение охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключе'
нием лесных троп, гидротехнических сооружений.
4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ле'
сов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавли'
ваются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 106. Правовой режим ценных лесов
1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных
насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 ста'
тьи 17 настоящего Кодекса.
2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства
ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 107. Правовой режим особо защитных участков лесов
1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эк'
сплуатационных лесах, резервных лесах.
2. На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок
лесных насаждений. На других особо защитных участках лесов запреща'
ется проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего Кодекса.
3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок
допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений.
4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавлива'
ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Приложение 5
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29.12.2004 N 190)ФЗ
(в ред. федеральных законов от 22.07.2005 N 117'ФЗ, от 31.12.2005 N
199'ФЗ, от 31.12.2005 N 210'ФЗ, от 03.06.2006 N 73'ФЗ, от 27.07.2006
N 143'ФЗ, от 04.12.2006 N 201'ФЗ, от 18.12.2006 N 232'ФЗ, от
29.12.2006 N 258'ФЗ, от 10.05.2007 N 69'ФЗ, от 24.07.2007 N 215'ФЗ)
(извлечение)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные
понятия:
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1) градостроительная деятельность ' деятельность по развитию тер'
риторий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, пла'
нировки территории, архитектурно'строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капиталь'
ного строительства;
2) территориальное планирование ' планирование развития терри'
торий, в том числе для установления функциональных зон, зон планиру'
емого размещения объектов капитального строительства для государ'
ственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использо'
вания территорий;
3) устойчивое развитие территорий ' обеспечение при осуществле'
нии градостроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздей'
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обес'
печение охраны и рационального использования природных ресурсов в
интересах настоящего и будущего поколений;
4) зоны с особыми условиями использования территорий ' охран'
ные, санитарно'защитные зоны, зоны охраны объектов культурного на'
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера'
ции (далее ' объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны
охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объек'
тов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) функциональные зоны ' зоны, для которых документами террито'
риального планирования определены границы и функциональное назна'
чение;
6) градостроительное зонирование ' зонирование территорий му'
ниципальных образований в целях определения территориальных зон и
установления градостроительных регламентов;
7) территориальные зоны ' зоны, для которых в правилах землеполь'
зования и застройки определены границы и установлены градострои'
тельные регламенты;
8) правила землепользования и застройки ' документ градострои'
тельного зонирования, который утверждается нормативными правовы'
ми актами органов местного самоуправления, нормативными правовы'
ми актами органов государственной власти субъектов Российской Фе'
дерации ' городов федерального значения Москвы и Санкт'Петербурга
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроитель'
ные регламенты, порядок применения такого документа и порядок вне'
сения в него изменений;
9) градостроительный регламент ' устанавливаемые в пределах гра'
ниц соответствующей территориальной зоны виды разрешенного исполь'
зования земельных участков, равно как всего, что находится над и под по'
верхностью земельных участков и используется в процессе их застройки
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, пре'
104

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных учас'
тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк'
ции объектов капитального строительства, а также ограничения исполь'
зования земельных участков и объектов капитального строительства;
10) объект капитального строительства ' здание, строение, соору'
жение, объекты, строительство которых не завершено (далее ' объекты
незавершенного строительства), за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек;
11) красные линии ' линии, которые обозначают существующие, пла'
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий обще'
го пользования, границы земельных участков, на которых расположены
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно'кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и другие подобные сооружения (далее ' линейные объекты);
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
12) территории общего пользования ' территории, которыми бес'
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе пло'
щади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
13) строительство ' создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
14) реконструкция ' изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее ' этажность),
площади, показателей производственной мощности, объема) и качества
инженерно'технического обеспечения;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
15) инженерные изыскания ' изучение природных условий и факто'
ров техногенного воздействия в целях рационального и безопасного ис'
пользования территорий и земельных участков в их пределах, подготов'
ки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориаль'
ного планирования, планировки территории и архитектурно'строитель'
ного проектирования;
16) застройщик ' физическое или юридическое лицо, обеспечиваю'
щее на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон'
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку'
ментации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроитель
ной деятельности
Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в
соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на сле'
дующих принципах:
1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе терри'
ториального планирования и градостроительного зонирования;
2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономи'
ческих, социальных и иных факторов при осуществлении градостроитель'
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ной деятельности;
3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного досту'
па к объектам социального и иного назначения;
4) осуществление строительства на основе документов территори'
ального планирования и правил землепользования и застройки;
5) участие граждан и их объединений в осуществлении градострои'
тельной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
6) ответственность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благо'
приятных условий жизнедеятельности человека;
7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований технических регламентов;
8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований безопасности территорий, инженерно'технических требо'
ваний, требований гражданской обороны, обеспечением предупрежде'
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при'
нятием мер по противодействию террористическим актам;
9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдени'
ем требований сохранения объектов культурного наследия и особо ох'
раняемых природных территорий;
11) ответственность за нарушение законодательства о градострои'
тельной деятельности;
12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим
лицам в результате нарушений требований законодательства о градост'
роительной деятельности, в полном объеме.
Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о градост
роительной деятельности
1. Законодательство о градостроительной деятельности регулирует
отношения по территориальному планированию, градостроительному
зонированию, планировке территории, архитектурно'строительному
проектированию, отношения по строительству объектов капитального
строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при
проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характе'
ристики надежности и безопасности таких объектов (далее ' градостро'
ительные отношения).
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лес'
ное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объек'
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос'
сийской Федерации, иное законодательство Российской Федерации,
если данные отношения не урегулированы законодательством о градос'
троительной деятельности.
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Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Статья 14. Содержание документов территориального планирования
субъектов Российской Федерации
1. Документами территориального планирования субъектов Россий'
ской Федерации являются схемы территориального планирования
субъектов Российской Федерации. Подготовка указанных схем может
осуществляться в составе одного или нескольких документов террито'
риального планирования субъектов Российской Федерации.
2. Подготовка схемы территориального планирования субъекта Рос'
сийской Федерации может осуществляться применительно ко всей тер'
ритории субъекта Российской Федерации или к ее частям.
3. Схемы территориального планирования субъектов Российской Фе'
дерации могут включать в себя карты (схемы) планируемого развития и раз'
мещения особо охраняемых природных территорий регионального значе'
ния, изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и гра'
ниц сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно'
го назначения, а также карты (схемы) планируемого размещения объектов
капитального строительства регионального значения, в том числе:
1) объектов энергетических систем регионального значения;
2) объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи ре'
гионального значения;
3) линейных объектов регионального значения, обеспечивающих
деятельность субъектов естественных монополий;
4) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществ'
ления определенных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации полномочий субъектов Российской Федерации.
4. Схема территориального планирования субъекта Российской Фе'
дерации содержит положения о территориальном планировании и соот'
ветствующие карты (схемы).
5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в
схеме территориального планирования субъекта Российской Федера'
ции, включают в себя:
1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию и ука'
зание на последовательность их выполнения.
6. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального пла'
нирования субъекта Российской Федерации, отображаются:
1) границы муниципальных образований ' городских округов, муни'
ципальных районов, поселений, утвержденные в установленном поряд'
ке законом субъекта Российской Федерации;
2) границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняе'
мых природных территорий регионального значения, границы земель
обороны и безопасности;
3) границы земель сельскохозяйственного назначения и границы
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
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назначения, а также планируемые границы таких земель;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы территорий, подверженных риску возникновения чрез'
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий;
7) границы земельных участков, которые предоставлены для разме'
щения объектов капитального строительства регионального значения
или на которых размещены объекты капитального строительства, нахо'
дящиеся в собственности субъекта Российской Федерации, а также гра'
ницы зон планируемого размещения объектов капитального строитель'
ства регионального значения.
7. В целях утверждения схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации осуществляется подготовка соответ'
ствующих материалов по обоснованию ее проекта в текстовой форме и
в виде карт (схем).
8. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального пла'
нирования субъекта Российской Федерации в текстовой форме включа'
ют в себя:
1) обоснование вариантов решения задач территориального плани'
рования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию;
3) обоснование предложений по территориальному планированию,
этапы их реализации;
4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта
схемы территориального планирования субъекта Российской Федера'
ции отображаются:
1) информация о состоянии соответствующей территории, о возмож'
ных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;
2) предложения по территориальному планированию.
10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей статьи информация ото'
бражается на следующих картах (схемах):
1) карты (схемы) использования территории субъекта Российской
Федерации с отображением границ земель различных категорий, иной
информации об использовании соответствующей территории;
2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе документов
территориального планирования Российской Федерации и документов
территориального планирования муниципальных образований, в том числе
карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты
(схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, кар'
ты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрез'
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты (схемы)
границ зон негативного воздействия объектов капитального строитель'
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ства регионального значения в случае размещения таких объектов;
3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексно'
го развития территории и размещения объектов капитального строитель'
ства регионального значения, в том числе с учетом результатов инже'
нерных изысканий;
4) иные карты (схемы).
11. Указанные в пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения ото'
бражаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них
изменений при согласовании проекта схемы территориального плани'
рования субъекта Российской Федерации и включают в себя:
1) карты (схемы) планируемого изменения границ муниципальных
образований;
2) карты (схемы) планируемого изменения границ земель сельско'
хозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйственного назначения, границ земель осо'
бо охраняемых природных территорий регионального значения;
3) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения
объектов капитального строительства регионального значения;
4) иные карты (схемы).
Статья 15. Подготовка и утверждение схем территориального пла
нирования субъектов Российской Федерации
1. Схема территориального планирования субъекта Российской Фе'
дерации, в том числе внесение изменений в такую схему, утверждается
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос'
сийской Федерации.
2. Подготовка схем территориального планирования субъектов Рос'
сийской Федерации осуществляется на основании результатов инженер'
ных изысканий в соответствии с требованиями технических регламен'
тов, с учетом программ в области государственного экономического,
экологического, социального, культурного и национального развития
субъектов Российской Федерации, положений о территориальном пла'
нировании, содержащихся в документах территориального планирова'
ния Российской Федерации, документах территориального планирова'
ния муниципальных образований, а также с учетом предложений заин'
тересованных лиц.
3. Проект схемы территориального планирования субъекта Россий'
ской Федерации до ее утверждения подлежит обязательному согласо'
ванию с уполномоченным федеральным органом исполнительной влас'
ти, высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъек'
том Российской Федерации, обеспечившим подготовку проекта схемы
территориального планирования, и органами местного самоуправления
муниципальных образований, применительно к территориям которых
подготовлены предложения по территориальному планированию, в по'
рядке, установленном статьей 16 настоящего Кодекса.
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4. Проект схемы территориального планирования субъекта Россий'
ской Федерации подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования нормативных правовых актов органов го'
сударственной власти субъекта Российской Федерации, иной официаль'
ной информации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и раз'
мещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети
«Интернет». Опубликованию и размещению подлежат проект положений
о территориальном планировании, предусмотренных частью 5 статьи 14
настоящего Кодекса, и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем),
на которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи
14 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по
проекту схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации.
6. Схема территориального планирования субъекта Российской Фе'
дерации подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи'
циального опубликования нормативных правовых актов органов государ'
ственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте субъекта Российс'
кой Федерации в сети «Интернет». Опубликованию и размещению под'
лежат положения о территориальном планировании, предусмотренные
частью 5 статьи 14 настоящего Кодекса, и карта (схема) или несколько
карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная час'
тью 6 статьи 14 настоящего Кодекса. Схема территориального планиро'
вания субъекта Российской Федерации в течение трех дней со дня ее
утверждения направляется в уполномоченный федеральный орган ис'
полнительной власти и главам муниципальных образований, примени'
тельно к территориям которых подготовлена схема территориального
планирования субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или мо'
гут быть нарушены в результате утверждения схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации, вправе оспорить схему
территориального планирования субъекта Российской Федерации в су'
дебном порядке.
8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы ме'
стного самоуправления, заинтересованные физические и юридические
лица вправе представить предложения о внесении изменений в схемы
территориального планирования субъектов Российской Федерации.
9. Внесение изменений в схемы территориального планирования
субъектов Российской Федерации должно осуществляться в соответствии
с требованиями, предусмотренными частями 2 ' 8 настоящей статьи.
10. Состав, порядок подготовки проектов схем территориального
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планирования субъектов Российской Федерации, порядок внесения из'
менений в такие схемы устанавливаются в соответствии с настоящим
Кодексом законами субъектов Российской Федерации.
Статья 16. Порядок согласования проекта схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации
1. Проект схемы территориального планирования субъекта Россий'
ской Федерации подлежит согласованию с уполномоченным федераль'
ным органом исполнительной власти в случае, если предложения, со'
держащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существу'
ющих или в соответствии с документами территориального планирова'
ния Российской Федерации планируемых границ земель лесного фон'
да, границ земель обороны и безопасности, границ земель особо охра'
няемых природных территорий федерального значения, границ земель'
ных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, гра'
ниц территорий объектов культурного наследия, границ зон планируе'
мого размещения объектов капитального строительства федерального
значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объек'
тов капитального строительства регионального значения, которые мо'
гут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных
землях, территориях и земельных участках.
2. Проект схемы территориального планирования субъекта Россий'
ской Федерации подлежит согласованию с высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с субъектом Российской Федерации, обеспе'
чившим подготовку проекта такой схемы, в целях соблюдения интере'
сов указанных субъектов Российской Федерации в установлении зон с
особыми условиями использования территорий, зон планируемого раз'
мещения объектов капитального строительства регионального значения,
которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду
на территориях указанных субъектов Российской Федерации.
3. Проект схемы территориального планирования субъекта Россий'
ской Федерации подлежит согласованию с заинтересованными органа'
ми местного самоуправления в целях соблюдения интересов населения
муниципальных образований в случае, если предложения, содержащие'
ся в указанном проекте, предполагают изменение границ земельных уча'
стков, находящихся в муниципальной собственности, а также в части уче'
та правил землепользования и застройки и содержащихся в документах
территориального планирования муниципальных образований положе'
ний о территориальном планировании. Согласованию также подлежат
вопросы размещения объектов капитального строительства региональ'
ного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окру'
жающую среду на территориях муниципальных образований.
4. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 ' 3 настоящей статьи воп'
росов, не могут подлежать согласованию в связи с подготовкой проекта
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации.
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5. Срок согласования проекта схемы территориального планирова'
ния субъекта Российской Федерации не может превышать три месяца
со дня его направления на согласование в указанные в частях 1 ' 3 насто'
ящей статьи соответственно органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
6. Заключения на проект схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации, направленные органами, указанными
в частях 1 ' 3 настоящей статьи, могут содержать положение о согласии
с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием при'
нятого решения.
7. В случае непоступления в установленный срок в высший исполни'
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
заключений органов, указанных в частях 1 ' 3 настоящей статьи, проект
схемы территориального планирования субъекта Российской Федера'
ции считается согласованным с такими органами.
8. В случае поступления от одного или нескольких органов, указан'
ных в частях 1 ' 3 настоящей статьи, заключений, содержащих положе'
ния о несогласии с проектом схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации с обоснованием принятого решения,
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос'
сийской Федерации в течение тридцати дней со дня истечения установ'
ленного срока согласования такого проекта принимает решение о созда'
нии согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласитель'
ной комиссии не может превышать три месяца.
9. По результатам работы согласительная комиссия представляет в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос'
сийской Федерации:
1) документ о согласовании проекта схемы территориального пла'
нирования субъекта Российской Федерации и подготовленный для ут'
верждения проект схемы территориального планирования субъекта Рос'
сийской Федерации с внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласо'
ванным вопросам.
10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы
могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации материалов по несогла'
сованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответству'
ющей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до мо'
мента их согласования);
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопро'
сов после утверждения схемы территориального планирования субъек'
та Российской Федерации путем подготовки предложений о внесении в
такую схему соответствующих изменений.
11. На основании документов и материалов, представленных согласи'
тельной комиссией, высший исполнительный орган государственной влас'
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ти субъекта Российской Федерации вправе принять решение об утвержде'
нии схемы территориального планирования субъекта Российской Федера'
ции или об отклонении проекта схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации и о направлении его на доработку.
12. Порядок согласования проектов схем территориального плани'
рования субъектов Российской Федерации, состав и порядок работы
согласительной комиссии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Статья 17. Реализация схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации
1. Реализация схемы территориального планирования субъекта Рос'
сийской Федерации осуществляется на основании плана реализации
схемы территориального планирования субъекта Российской Федера'
ции, который утверждается высшим исполнительным органом государ'
ственной власти субъекта Российской Федерации в течение трех меся'
цев со дня утверждения такой схемы.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210'ФЗ)
2. В плане реализации схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации содержатся:
1) сроки подготовки документации по планировке территории для
размещения объектов капитального строительства регионального зна'
чения, на основании которой определяются или уточняются границы зе'
мельных участков для размещения таких объектов;
2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
объектов капитального строительства регионального значения;
3) финансово'экономическое обоснование реализации схемы тер'
риториального планирования субъекта Российской Федерации.

Приложение 6
ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 03.06.2006 N 74)ФЗ
(в ред. федеральных законов от 04.12.2006 N 201'ФЗ,
от 19.06.2007 N 102'ФЗ)
(извлечение)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные
понятия:
1) акватория ' водное пространство в пределах естественных, искус'
ственных или условных границ;
2) водное хозяйство ' деятельность в сфере изучения, использова'
ния, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации
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негативного воздействия вод;
3) водные ресурсы ' поверхностные и подземные воды, которые на'
ходятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;
4) водный объект ' природный или искусственный водоем, водоток
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в ко'
тором имеет характерные формы и признаки водного режима;
5) водный режим ' изменение во времени уровней, расхода и объе'
ма воды в водном объекте;
6) водный фонд ' совокупность водных объектов в пределах терри'
тории Российской Федерации;
17) охрана водных объектов ' система мероприятий, направленных
на сохранение и восстановление водных объектов;
18) речной бассейн ' территория, поверхностный сток вод с которой
через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро;
Глава 6. ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыка'
ют к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ
и на которых устанавливается специальный режим осуществления хо'
зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные за'
щитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ог'
раничения хозяйственной и иной деятельности.
3. Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за предела'
ми территорий городов и других поселений устанавливаются от соот'
ветствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и
набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объек'
тов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны
на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их
истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров ' в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров ' в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более ' в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от ис'
тока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной по'
лосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавлива'
ется в размере пятидесяти метров.
6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключе'
нием озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища
с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в раз'
мере пятидесяти метров.
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7. Ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается Феде'
ральным законом от 1 мая 1999 года N 94'ФЗ «Об охране озера Байкал».
8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных кана'
лов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые кол'
лекторы, не устанавливаются.
11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зави'
симости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать мет'
ров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех
градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер
и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы
устанавливается в размере пятидесяти метров.
13. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, име'
ющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
14. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и
набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапе'
тами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях ус'
танавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной
ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется
от береговой линии.
15. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения от'
ходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрыв'
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и бо'
лезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто'
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер'
дое покрытие.
16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, разме'
щение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленны'
ми частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет'
них лагерей, ванн.
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18. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос специальными информационными знака'
ми осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Статья 66. Особо охраняемые водные объекты
1. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.
2. Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах
которых расположены водные объекты, указанные в части 1 настоящей
статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо
охраняемых природных территориях.

Приложение 7
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.1995 N 174)ФЗ
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»
(в ред. федеральных законов от 15.04.1998 N 65'ФЗ, от 22.08.2004 N
122'ФЗ), от 21.12.2004 N 172'ФЗ, от 31.12.2005 N 199'ФЗ, от
04.12.2006 N 201'ФЗ, от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
(извлечение)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Экологическая экспертиза
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Экологическая экспертиза ' установление соответствия документов
и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализа'
цией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель'
ность, экологическим требованиям, установленным техническими рег'
ламентами и законодательством в области охраны окружающей среды,
в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности
на окружающую среду.
Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Статья 10. Государственная экологическая экспертиза
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199'ФЗ)
Государственная экологическая экспертиза организуется и прово'
дится федеральным органом исполнительной власти в области экологи'
ческой экспертизы и органами государственной власти субъектов Рос'
сийской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федера'
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос'
сийской Федерации.
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Статья 12. Объекты государственной экологической экспертизы ре
гионального уровня
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Государственная экологическая экспертиза объектов регионально'
го уровня проводится органами государственной власти субъектов Рос'
сийской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Феде'
рации. Объектами государственной экологической экспертизы регио'
нального уровня являются:
1) проекты нормативно'технических и инструктивно'методических
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых орга'
нами государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации,
предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяй'
ственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую сре'
ду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природ'
ных объектов;
3) материалы обоснования лицензий на осуществление деятельно'
сти, которая может оказать воздействие на окружающую среду, если их
выдача относится в соответствии с законодательством Российской Фе'
дерации к компетенции органов исполнительной власти субъектов Рос'
сийской Федерации;
4) материалы комплексного экологического обследования участков тер'
риторий, обосновывающие придание этим территориям правового стату'
са особо охраняемых природных территорий регионального значения;
5) объект государственной экологической экспертизы регионального
уровня, указанный в настоящей статье и ранее получивший положитель'
ное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее госу'
дарственной экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, полу'
чившей положительное заключение государственной экологической экс'
пертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государ'
ственной экологической экспертизы;
внесения изменений в документацию, на которую имеется положи'
тельное заключение государственной экологической экспертизы.
Статья 13. Утратила силу.  Федеральный закон от 22.08.2004 N 122ФЗ.
Статья 14. Порядок проведения государственной экологической эк
спертизы
1. Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная,
проводится при условии соответствия формы и содержания представля'
емых заказчиком материалов требованиям настоящего Федерального
закона, установленному порядку проведения государственной экологичес'
кой экспертизы и при наличии в составе представляемых материалов:
документации, подлежащей государственной экологической экс'
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пертизе в соответствии со статьями 11 и 12 настоящего Федерального
закона, в объеме, который определен в установленном порядке, и со'
держащей материалы оценки воздействия на окружающую природную
среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государ'
ственной экологической экспертизе;
положительных заключений и (или) документов согласований орга'
нов федерального надзора и контроля с органами местного самоуправ'
ления, получаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту
государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения
указанными органами и заключений общественной экологической экс'
пертизы в случае ее проведения;
материалов обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объедине'
ниями), организованных органами местного самоуправления.
2. Государственная экологическая экспертиза проводится при усло'
вии ее предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, в полном объеме и в поряд'
ке, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в
области экологической экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122'ФЗ)
3. Начало срока проведения государственной экологической экспер'
тизы устанавливается не позднее чем через один месяц после ее оплаты
и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном
объеме и в количестве, соответствующих требованиям пунктов 1 и 2 на'
стоящей статьи.
4. Срок проведения государственной экологической экспертизы оп'
ределяется сложностью объекта государственной экологической экспер'
тизы, устанавливаемой в соответствии с нормативными документами
федерального органа исполнительной власти в области экологической
экспертизы, но не должен превышать 6 месяцев.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122'ФЗ)
5. Государственная экологическая экспертиза проводится эксперт'
ной комиссией, образованной федеральным органом исполнительной
власти в области экологической экспертизы или органами государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации для проведения экологи'
ческой экспертизы конкретного объекта.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 31.12.2005
N 199'ФЗ)
6. Проведение государственной экологической экспертизы должно
осуществляться в соответствии со статьями 7, 8, 15, 16 и 17 настоящего
Федерального закона, а также в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
7. Результатом проведения государственной экологической экспер'
тизы является заключение государственной экологической экспертизы,
отвечающее требованиям статьи 18 настоящего Федерального закона.
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8. Повторное проведение государственной экологической эксперти'
зы осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда.
Статья 15. Экспертная комиссия государственной экологической
экспертизы
1. В состав экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы включаются внештатные эксперты, по согласованию с ними,
и в случаях, определенных нормативными правовыми актами федераль'
ного органа исполнительной власти в области экологической эксперти'
зы, могут включаться в качестве экспертов государственной экологичес'
кой экспертизы его штатные сотрудники и штатные сотрудники органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 31.12.2005
N 199'ФЗ)
2. Назначение руководителя и ответственного секретаря экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы, формирование
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы при
участии ее руководителя и утверждение ее персонального состава осу'
ществляются федеральным органом исполнительной власти в области
экологической экспертизы или органами государственной власти субъек'
тов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 31.12.2005
N 199'ФЗ)
Статья 18. Заключение государственной экологической экспертизы
1. Заключением государственной экологической экспертизы явля'
ется документ, подготовленный экспертной комиссией государствен'
ной экологической экспертизы, содержащий обоснованные выводы о
соответствии документов и (или) документации, обосновывающих на'
мечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, ус'
тановленным техническими регламентами и законодательством в об'
ласти охраны окружающей среды, одобренный квалифицированным
большинством списочного состава указанной экспертной комиссии и
соответствующий заданию на проведение экологической экспертизы,
выдаваемому федеральным органом исполнительной власти в облас'
ти экологической экспертизы или органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 31.12.2005
N 199'ФЗ, от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
2. К заключению, подготовленному экспертной комиссией государ'
ственной экологической экспертизы, прилагаются особые обоснованные
мнения ее экспертов, не согласных с принятым этой экспертной комис'
сией заключением.
3. Заключение, подготовленное экспертной комиссией государствен'
ной экологической экспертизы, подписывается руководителем этой эк'
спертной комиссии, ее ответственным секретарем и всеми ее членами
и не может быть изменено без их согласия.
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4. Заключение, подготовленное экспертной комиссией государствен'
ной экологической экспертизы, после его утверждения федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
приобретает статус заключения государственной экологической экспер'
тизы. Утверждение заключения, подготовленного экспертной комисси'
ей государственной экологической экспертизы, является актом, подтвер'
ждающим соответствие порядка проведения государственной экологи'
ческой экспертизы требованиям настоящего Федерального закона и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 31.12.2005
N 199'ФЗ)
5. Заключение государственной экологической экспертизы по объек'
там, указанным в статьях 11 и 12 настоящего Федерального закона, за
исключением проектов нормативных правовых актов Российской Феде'
рации, может быть положительным или отрицательным.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122'ФЗ)
Положительное заключение государственной экологической экспер'
тизы является одним из обязательных условий финансирования и реа'
лизации объекта государственной экологической экспертизы. Положи'
тельное заключение государственной экологической экспертизы имеет
юридическую силу в течение срока, определенного федеральным орга'
ном исполнительной власти в области экологической экспертизы или
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
проводящим конкретную государственную экологическую экспертизу.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122'ФЗ, от 31.12.2005
N 199'ФЗ)
Положительное заключение государственной экологической экспер'
тизы теряет юридическую силу в случае:
доработки объекта государственной экологической экспертизы по за'
мечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы;
изменения условий природопользования федеральным органом ис'
полнительной власти в области охраны окружающей природной среды;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122'ФЗ)
реализации объекта государственной экологической экспертизы с
отступлениями от документации, получившей положительное заключе'
ние государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесе'
ния изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государ'
ственной экологической экспертизы;
внесения изменений в проектную и иную документацию после получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Правовым последствием отрицательного заключения государствен'
ной экологической экспертизы является запрет реализации объекта го'
сударственной экологической экспертизы.
Несоблюдение требования обязательного проведения государствен'
ной экологической экспертизы проекта международного договора явля'
ется основанием для признания его недействительным.
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Заключения государственной экологической экспертизы по проек'
там нормативных правовых актов Российской Федерации рассматрива'
ются принимающими эти акты органами государственной власти.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122'ФЗ)
6. Заключение государственной экологической экспертизы направля'
ется заказчику. Для осуществления соответствующих контрольных функ'
ций информация о заключении государственной экологической экспер'
тизы направляется территориальным органам федерального органа ис'
полнительной власти в области охраны окружающей природной среды (в
случае проведения государственной экологической экспертизы федераль'
ным органом исполнительной власти в области экологической эксперти'
зы), органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления и в случаях, определяемых федераль'
ным органом исполнительной власти в области экологической эксперти'
зы, ' банковским организациям, которые осуществляют финансирование
реализации объекта государственной экологической экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122'ФЗ)
7. В случае отрицательного заключения государственной экологичес'
кой экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную
государственную экологическую экспертизу при условии их переработки
с учетом замечаний, изложенных в данном отрицательном заключении.
8. Заключения государственной экологической экспертизы могут
быть оспорены в судебном порядке.

Приложение 8
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2004 N 172)ФЗ
«О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ»
(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 N 111'ФЗ, от 17.04.2006 N
53'ФЗ, от 03.06.2006 N 73'ФЗ, от 04.12.2006 N 201'ФЗ, от 18.12.2006
N 232'ФЗ, от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
(извлечение)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 2. Состав и порядок подготовки документов для перевода зе
мель или земельных участков в составе таких земель из одной катего
рии в другую
1. Для перевода земель или земельных участков в составе таких зе'
мель из одной категории в другую заинтересованным лицом подается
ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или хода'
тайство о переводе земельных участков из состава земель одной кате'
гории в другую (далее также ' ходатайство) в исполнительный орган го'
сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномо'
ченные на рассмотрение этого ходатайства.
2. Содержание ходатайства о переводе земель из одной категории в
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другую и состав прилагаемых к нему документов устанавливаются:
1) органами государственной власти субъектов Российской Федера'
ции в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключе'
нием земель, находящихся в собственности Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 111'ФЗ)
2) Правительством Российской Федерации в отношении иных зе'
мель.
3. В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель
одной категории в другую указываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и
категория земель, перевод в состав которых предполагается осуще'
ствить;
3) обоснование перевода земельного участка из состава земель од'
ной категории в другую;
4) права на земельный участок.
4. К ходатайству о переводе земельных участков из состава земель
одной категории в другую прилагаются:
1) выписка из государственного земельного кадастра относительно
сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель од'
ной категории в другую предполагается осуществить;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя ' физи'
ческого лица, либо выписка из единого государственного реестра инди'
видуальных предпринимателей или выписка из единого государствен'
ного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи'
мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод
которого из состава земель одной категории в другую предполагается
осуществить;
4) заключение государственной экологической экспертизы в случае,
если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
5) согласие правообладателя земельного участка на перевод земель'
ного участка из состава земель одной категории в другую;
5. Исполнительные органы государственной власти или органы мес'
тного самоуправления ходатайствуют о переводе земельных участков из
состава земель одной категории в другую без согласия правообладате'
лей земельных участков в случаях перевода земельных участков из со'
става земель одной категории в другую для создания особо охраняемых
природных территорий без изъятия земельных участков у их правообла'
дателей либо в связи с установлением или изменением черты населен'
ных пунктов.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232'ФЗ)
Статья 3. Порядок рассмотрения ходатайств о переводе земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
1. Ходатайство направляется заинтересованным лицом в исполни'
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправ'
ления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.
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2. В рассмотрении ходатайства может быть отказано в случае, если:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержа'
ние которых не соответствуют требованиям земельного законодательства.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 111'ФЗ)
3. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по основаниям, уста'
новленным частью 2 настоящей статьи, подлежит возврату заинтересо'
ванному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления с указа'
нием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатай'
ства для рассмотрения.
4. По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным ор'
ганом государственной власти или органом местного самоуправления
принимается акт о переводе земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую (далее также ' акт о переводе
земель или земельных участков) либо акт об отказе в переводе земель
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую (далее также ' акт об отказе в переводе земель или земельных
участков) в следующие сроки:
1) в течение трех месяцев со дня поступления ходатайства, если иное
не установлено нормативными правовыми актами Российской Федера'
ции, ' Правительством Российской Федерации;
2) в течение двух месяцев со дня поступления ходатайства ' испол'
нительным органом государственной власти субъекта Российской Фе'
дерации или органом местного самоуправления.
5. Акт о переводе земель или земельных участков должен содержать
следующие сведения:
1) основания изменения категории земель;
2) границы и описание местоположения земель, для земельных уча'
стков также их площадь и кадастровые номера;
3) категория земель, перевод из которой осуществляется;
4) категория земель, перевод в которую осуществляется.
6. Акт о переводе земель или земельных участков не может быть при'
нят на определенный срок.
7. Акт о переводе земель или земельных участков либо акт об отказе
в переводе земель или земельных участков направляется заинтересо'
ванному лицу в течение четырнадцати дней со дня принятия такого акта.
8. Акт о переводе земель или земельных участков либо акт об отказе
в переводе земель или земельных участков может быть обжалован в суд.
Статья 4. Основания отказа в переводе земель или земельных учас
тков в составе таких земель из одной категории в другую
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую не допускается в случае:
1) установления в соответствии с федеральными законами ограни'
чения перевода земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличия отрицательного заключения государственной экологичес'
кой экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федераль'
ными законами;
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3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назна'
чения земель или земельных участков утвержденным документам тер'
риториального планирования и документации по планировке террито'
рии, землеустроительной документации.
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201'ФЗ)
Статья 5. Внесение изменений в документы государственного земель
ного кадастра и в записи Единого государственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок с ним в связи с переводом земель или зе
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
1. Исполнительный орган государственной власти или орган мест'
ного самоуправления, принявшие акт о переводе земель или земельных
участков, направляют копию такого акта в течение десяти дней со дня
его принятия в орган, осуществляющий деятельность по ведению госу'
дарственного земельного кадастра, для внесения в течение семи дней
изменений в документы государственного земельного кадастра.
2. О внесенных изменениях орган, осуществляющий деятельность по
ведению государственного земельного кадастра, уведомляет заинтере'
сованных правообладателей земельных участков с указанием акта о пе'
реводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляю'
щие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с
переводом земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую в записи Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесе'
ния изменений о таком переводе в записи Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Переоформление правоустанавливающих документов на земель'
ные участки, в отношении которых приняты акты о переводе земельных
участков из состава земель одной категории в другую, не требуется.
Статья 6. Перевод земельных участков из состава земель одной ка
тегории в другую в случае изъятия, в том числе путем выкупа, земель
ных участков для государственных или муниципальных нужд
1. В случае необходимости изменения целевого назначения земель'
ного участка в связи с его изъятием, в том числе путем выкупа, для госу'
дарственных или муниципальных нужд перевод этого земельного участ'
ка из состава земель одной категории в другую осуществляется после
его изъятия, выкупа.
2. Исполнительные органы государственной власти или органы мес'
тного самоуправления до предоставления заинтересованным граждани'
ну или юридическому лицу изъятого, в том числе путем выкупа, земель'
ного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель опре'
деленной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное исполь'
зование этого земельного участка по целевому назначению.
124

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА'
СТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
Статья 7. Особенности перевода земель сельскохозяйственных уго
дий или земельных участков в составе таких земель из земель сельско
хозяйственного назначения в другую категорию
1. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных учас'
тков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с от'
несением земель к землям природоохранного, историко'культурного,
рекреационного и иного особо ценного назначения;
2. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных уча'
стков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначе'
ния, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов пре'
вышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному рай'
ону (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйствен'
ных угодий, указанных в пункте 4 статьи 79 Земельного кодекса Российс'
кой Федерации, в другую категорию не допускается, за исключением слу'
чаев, установленных пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 настоящей статьи.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 111'ФЗ)
Статья 9. Особенности перевода земель промышленности, энерге
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, бе
зопасности и земель иного специального назначения или земельных уча
стков в составе таких земель в другую категорию
1. Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, свя'
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения (далее ' земли промышленности и ино'
го специального назначения) или земельных участков в составе таких
земель в другую категорию осуществляется без ограничений, за исклю'
чением случаев, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи.
2. Перевод земель промышленности и иного специального назначе'
ния или земельных участков в составе таких земель, которые нарушены,
загрязнены или застроены зданиями, строениями, сооружениями, под'
лежащими сносу (в том числе подземными), в другую категорию допус'
кается при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
3. Перевод земель промышленности и иного специального назначе'
ния или земельных участков в составе таких земель, на которых осуще'
ствлялась связанная с нарушением почвенного слоя деятельность, в дру'
гую категорию допускается только после восстановления нарушенных
земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель,
за исключением случаев, если такой перевод осуществляется по хода'
тайству исполнительных органов государственной власти или органов
местного самоуправления.
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Статья 10. Особенности перевода земель особо охраняемых терри
торий и объектов или земельных участков в составе таких земель в дру
гую категорию
Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов или зе'
мельных участков в составе таких земель в другую категорию осуществ'
ляется при наличии положительных заключений государственной эколо'
гической экспертизы и иных установленных федеральными законами
экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации
об охране окружающей среды в случае, если их использование по целе'
вому назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научно'
го, историко'культурного, эстетического, рекреационного, оздорови'
тельного и иного особо ценного значения невозможно.
Статья 11. Особенности перевода земель лесного фонда, занятых за
щитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли
других категорий (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201ФЗ)
1. Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или
земельных участков в составе таких земель, за исключением земель лес'
ного фонда, на которых расположены зеленые зоны, или земельных уча'
стков в составе таких земель, в земли других категорий разрешается в
случае: (в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
1) организации особо охраняемых природных территорий;
2. Перевод земель лесного фонда, на которых расположены зеле'
ные зоны, или земельных участков в составе таких земель в земли дру'
гих категорий разрешается в случае размещения линий электропереда'
чи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а
также по решению Правительства Российской Федерации в случае раз'
мещения аэродромов.
(часть вторая введена Федеральным законом от 10.05.2007 N 69'ФЗ)
Статья 12. Особенности перевода земель водного фонда или земель
ных участков в составе таких земель в другую категорию, а также осо
бенности перевода земель другой категории или земельных участков в
составе таких земель в земли водного фонда
(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73'ФЗ)
1. Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе
таких земель в другую категорию допускается в случаях:
(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73'ФЗ)
1) создания особо охраняемых природных территорий;
2. Перевод земель другой категории или земельных участков в со'
ставе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:
1) если земли заняты водными объектами;
2) строительства водохранилищ и иных искусственных водных объек'
тов, а также гидротехнических и иных сооружений, расположенных на
водных объектах;
3) изменения русла рек и иных изменений местоположения водных
объектов.
(часть вторая введена Федеральным законом от 03.06.2006 N 73'ФЗ)
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Статья 13. Особенности перевода земельного участка из состава
земель запаса в другую категорию земель
Перевод земельного участка из состава земель запаса в другую ка'
тегорию земель в зависимости от целей дальнейшего использования
этого земельного участка осуществляется только после формирования
в установленном порядке земельного участка, в отношении которого
принимается акт о переводе земельного участка из состава земель за'
паса в другую категорию земель.

Приложение 9
ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В
ЗЕМЛИ ИНЫХ (ДРУГИХ) КАТЕГОРИЙ
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. N 48
(в ред. постановления Правительства РФ от 30.10.2006 N 638)
1. Настоящее Положение определяет состав и порядок подготовки
документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других)
категорий (далее ' перевод).
2. В состав документации о переводе, представляемой Министер'
ством природных ресурсов Российской Федерации в Правительство Рос'
сийской Федерации, входят:
а) ходатайство физического лица, индивидуального предпринима'
теля, юридического лица, государственного органа или органа местно'
го самоуправления (далее ' заявитель);
б) копии документов, подтверждающих личность заявителя ' физи'
ческого лица, либо выписка из Единого государственного реестра инди'
видуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен'
ного реестра юридических лиц;
в) акт выбора участка лесного фонда (далее ' акт выбора) с приложе'
нием к нему плана (чертежа) с краткой характеристикой участка по мате'
риалам лесоустройства, описанием имеющихся на участке сооружений
и объектов и указанием категории земель, прилегающих к границам уча'
стка. При наличии охранной, санитарно'защитной зон промышленного
или иного объекта на участке лесного фонда на план (чертеж) наносятся
их границы;
г) решение территориального органа Федерального агентства лес'
ного хозяйства об утверждении акта выбора;
д) акт натурного технического обследования участка лесного фонда,
содержание, а также порядок подготовки и утверждения которого устанав'
ливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации;
е) расчет размера потерь лесного хозяйства при переводе, состав'
ленный в установленном порядке;
ж) схема (проект) размещаемого на участке лесного фонда объекта,
составленная с учетом схем территориального планирования соответ'
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ствующих территорий в соответствии с требованиями законодательства
о градостроительной деятельности и согласованная с органами архитек'
туры и градостроительства;
з) ' и) утратили силу. ' Постановление Правительства РФ от
30.10.2006 N 638;
к) справка территориального органа федерального органа исполни'
тельной власти в сфере недропользования об отсутствии на выбранном
участке лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии ' разре'
шение органа государственного горного надзора на освоение указанно'
го участка;
л) положительное заключение государственной экологической экс'
пертизы по материалам, обосновывающим перевод;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2006 N 638)
м) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи'
мое имущество и сделок с ним о правах на участок лесного фонда, пере'
вод которого предполагается осуществить;
н) проект акта Правительства Российской Федерации о переводе;
о) положительное заключение государственной экологической экс'
пертизы по проекту акта Правительства Российской Федерации о пере'
воде ' в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными за'
конами;
п) утратил силу. ' Постановление Правительства РФ от 30.10.2006 N
638.
3. Территориальный орган Федерального агентства лесного хозяй'
ства в месячный срок с даты обращения заявителя обеспечивает выбор
участка лесного фонда и проведение процедур согласования в случаях,
предусмотренных федеральными законами, с соответствующими орга'
нами исполнительной власти либо возвращает заявителю материалы с
обоснованием причин возврата. Результаты выбора участка лесного фон'
да оформляются актом выбора.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2006 N 638)
Акт выбора и прилагаемый к нему план (чертеж) составляются в 3
экземплярах и утверждаются в 10'дневный срок с даты их составления
территориальным органом Федерального агентства лесного хозяйства,
при этом 1 экземпляр акта выбора и плана (чертежа) остается в указан'
ном территориальном органе, 1 экземпляр выдается заявителю и 1 эк'
земпляр направляется в лесхоз Федерального агентства лесного хозяй'
ства по месту нахождения соответствующего участка лесного фонда.
Акт выбора и план (чертеж) являются основанием для подготовки
документации, обосновывающей перевод в заявленных целях, и действу'
ют в течение 3 лет.
4. Заявитель обеспечивает формирование документации, указанной
в подпунктах “б” и “е” ' “л” пункта 2 настоящего Положения, и вместе с
ходатайством представляет ее в территориальный орган Федерального
агентства лесного хозяйства по месту нахождения участка лесного фон'
да, перевод которого предполагается осуществить.
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5. В ходатайстве о переводе указываются:
а) границы, местоположение и площадь участка лесного фонда;
б) категории земель, из которой и в которую предполагается осуще'
ствить перевод;
в) цель и обоснование перевода земель лесного фонда в другую ка'
тегорию земель.
6. При переводе земельного участка в составе земель лесного фон'
да, границы которого описаны и удостоверены в установленном поряд'
ке, в другую категорию в состав документации, указанной в пункте 2 на'
стоящего Положения, включается выписка из государственного земель'
ного кадастра относительно сведений об этом земельном участке, пред'
ставляемая заявителем в территориальный орган Федерального агент'
ства лесного хозяйства.
В ходатайстве о переводе земельного участка в составе земель лес'
ного фонда в другую категорию кроме сведений, предусмотренных в пун'
кте 5 настоящего Положения, указывается также кадастровый номер зе'
мельного участка.
7. Территориальный орган Федерального агентства лесного хозяй'
ства в 2'недельный срок с даты представления заявителем указанной в
пункте 4 настоящего Положения документации представляет ее, а также
документацию, указанную в подпунктах “в”, “г”, “д” и “м” пункта 2 настоя'
щего Положения, в Федеральное агентство лесного хозяйства либо воз'
вращает заявителю материалы с обоснованием причин возврата.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2006 N 638)
8. Федеральное агентство лесного хозяйства в 2'недельный срок с
даты получения представленной его территориальным органом докумен'
тации осуществляет подготовку в установленном порядке проекта акта
Правительства Российской Федерации о переводе и представляет в
Министерство природных ресурсов Российской Федерации документа'
цию о переводе либо возвращает заявителю материалы с обосновани'
ем причин возврата.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2006 N 638)
В случае если это предусмотрено законодательством Российской
Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства до представле'
ния проекта акта Правительства Российской Федерации в Министерство
природных ресурсов Российской Федерации направляет его на государ'
ственную экологическую экспертизу и в 2'недельный срок с даты полу'
чения заключения государственной экологической экспертизы по про'
екту акта Правительства Российской Федерации о переводе представ'
ляет в Министерство природных ресурсов Российской Федерации доку'
ментацию о переводе либо возвращает заявителю материалы с обосно'
ванием причин возврата.
9. Министерство природных ресурсов Российской Федерации вно'
сит в 5'дневный срок в Правительство Российской Федерации проект
акта Правительства Российской Федерации о переводе с приложением
документации о переводе либо возвращает представленные материалы
на доработку в Федеральное агентство лесного хозяйства.
129

Приложение 10
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждено приказом Министерства охраны окружающей среды
и природных ресурсов Российской Федерации от 16.01.1996 № 20
(извлечение)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственными природными заказниками являются террито'
рии (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восста'
новления природных комплексов или их компонентов и поддержания эко'
логического баланса.
2. Объявление территории государственным природным заказником
допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
3. В зависимости от природоохранной, экологической и иной ценнос'
ти охраняемых природных комплексов и объектов, государственные при'
родные заказники могут иметь федеральное или региональное значение.
4. Государственными природными заказниками не могут быть объяв'
лены территории (акватории), находящиеся в границах территорий го'
сударственных природных заповедников и национальных парков.
5. Государственные природные заказники федерального значения
находятся в ведении специально уполномоченных на то Правительством
Российской Федерации государственных органов Российской Федера'
ции и финансируются за счет средств федерального бюджета, и других
не запрещенных законом источников.
6. Подчиненность и порядок финансирования государственных при'
родных заказников регионального значения определяются соответству'
ющими органами государственной власти субъектов Российской Феде'
рации, принимающими решения об их организации.
7. Собственникам, владельцам и пользователям земельных участков,
находящихся в границах государственных природных заказников, пре'
доставляются льготы по земельному налогу в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством субъек'
тов Российской Федерации.
8. Для обеспечения функционирования государственных природных
заказников создаются их администрации (дирекции). Администрации
(дирекции) заказников создаются при специально уполномоченных го'
сударственных органах в области охраны окружающей среды Российс'
кой Федерации и субъектов Российской Федерации, в ведении которых
находятся заказники, и могут являться самостоятельными юридически'
ми лицами в форме некоммерческих объединений. В функции админис'
траций (дирекций) государственных природных заказников входит обес'
печения соблюдения установленного режима, проведение мероприятий,
необходимых для функционирования заказника, охрана заказников в
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случае наделения их соответствующими полномочиями. Функции адми'
нистраций (дирекций) заказников могут также возлагаться на соответ'
ствующие подразделения государственных органов, в ведении которых
находятся заказники.
II. ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
9. В зависимости от конкретных задач охраны окружающей природ'
ной среды и природных ресурсов государственные природные заказни'
ки могут иметь различный профиль, в том числе быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохране'
ния и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназна'
ченными для сохранения и восстановления численности редких и исче'
зающих видов (подвидов, популяций) растений и животных, а также ви'
дов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения мест
находок и скоплений останков или окаменелых образцов ископаемых
животных и растений, имеющих особое научное значение; г) гидрологи'
ческими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенны'
ми для сохранения и восстановления ценных водных объектов и эколо'
гических систем; д) геологическими, предназначенными для сохранения
ценных объектов и комплексов неживой природы (торфяников, место'
рождений минералов и других полезных ископаемых, примечательных
форм рельефа и связанных с ним элементов ландшафта).
III. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
11. Государственные природные заказники регионального значения
образуются органами исполнительной власти соответствующих субъек'
тов Российской Федерации по согласованию с соответствующими орга'
нами местного самоуправления. В соответствии с земельным законода'
тельством создание государственных природных заказников согласует'
ся с собственниками, владельцами, пользователями участков земли и
акватории, на которых они расположены.
12. Изменение границ, реорганизация и упразднение государствен'
ных природных заказников осуществляется в том же порядке, что и их
образование.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
13. На территориях государственных природных заказников и их
отдельных участках постоянно или временно запрещается или ограни'
чивается любая деятельность, если она противоречит целям создания
государственных природных заказников или причиняет вред природным
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комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;
рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, пло'
дов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, до'
бывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, дру'
гие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
а также палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для кол'
лективного садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого'
разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транс'
портных средств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок
и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующего сохранению, восстанов'
лению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
14. Задачи, и особенности режима особой охраны каждого конкретно'
го государственного природного заказника федерального значения опре'
деляются положением о нем, утверждаемым специально уполномоченным
на то государственным органом Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды по согласованию с органами исполнитель'
ной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
15. Задачи, и особенности режима особой охраны каждого конкрет'
ного государственного природного заказника регионального значения
определяются положение о нем, утверждаемым органом исполнитель'
ной власти субъекта Российской Федерации, принявшим решение о со'
здании этого государственного природного заказника.
16. На территориях государственных природных заказников, где про'
живают малочисленные этнические общности, допускается использова'
ние природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту среды оби'
тания указанных этнических общностей и сохранение традиционного
образа их жизни.
17. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах государственных природных заказни'
ков, а также все иные физические и юридические лица, обязаны соблю'
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дать установленный в государственных природных заказниках режим
особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную
и иную установленную законом ответственность.
18. Государственные природные заказники обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру их границ.
19. Государственные природные заказники в обязательном порядке учи'
тываются при разработке планов и перспектив экономического и социаль'
ного развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства
и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
20. Образование государственных природных заказников является
основанием для корректировки текущих и перспективных планов и про'
ектов лесохозяйственной и иной деятельности в границах этих особо
охраняемых природных территорий.

Приложение 11
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждено приказом Министерства охраны окружающей среды
и природных ресурсов Российской Федерации от 16.01.1996 № 20
(извлечение)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в эко'
логическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природ'
ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного про'
исхождения.
2. Основной целью объявления природных комплексов и объектов
памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.
3. Объявление природных комплексов и объектов памятниками
природы, а территорий, занятых ими, особо охраняемыми природными
территориями допускается с изъятием занимаемых ими земельных
участков собственников, владельцев и пользователей этих участков.
Порядок изъятия и предоставления таких земельных участков регу'
лируется земельным законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
4. В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антро'
погенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режи'
мом хозяйственной деятельности. Земельные участки в пределах охран'
ных зон памятников природы у собственников земли, землевладельцев
и землепользователей не изымаются.
5. В зависимости от природоохранной, эстетической и иной ценнос'
ти охраняемых природных комплексов и объектов, памятники природы
могут иметь федеральное или региональное значение.
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II. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
6. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и
водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:
участки живописных местностей;
эталонные участки нетронутой природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные пар'
ки, аллеи, каналы, древние копи);
места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочислен'
ных, редких и исчезающих видов растений и животных;
лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характерис'
тикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, стро'
ение насаждений), а также образцы выдающихся достижений лесохозяй'
ственной науки и практики;
природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидро'
логического режима;
уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшаф'
ты (горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки
и троговые долины, моренно'валунные гряды, дюны, барханы, гигантс'
кие наледи, гидролакколиты);
геологические обнажения, имеющие особую научную ценность
(опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных по'
род и полезных ископаемых);
геолого'географические полигоны, в том числе классические участ'
ки с особо выразительными следами сейсмических явлений, а также об'
нажения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород;
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических
объектов;
участки рек, озер, водно'болотных комплексов, водохранилищ, морс'
ких акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды;
природные гидроминеральные комплексы;
термальные и минеральные водные источники, месторождения ле'
чебных грязей;
береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагу'
ны, бухты);
отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования
птиц, деревья'долгожители и имеющие историко'мемориальное значе'
ние, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и ре'
ликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники,
истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты).
III. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
И ОБЪЕКТОВ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ
8. Природные комплексы и объекты объявляются памятниками при'
роды регионального значения, а территории, занятые ими, — особо ох'
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раняемыми природными территориями регионального значения соот'
ветствующими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
9. Орган исполнительной власти, принявший решение об объявле'
нии природного комплекса или объекта памятником природы, утверж'
дает его границы и устанавливает конкретный режим особой охраны тер'
ритории памятника природы, а также определяет юридическое либо
физическое лицо, на которое возлагаются обязанности по обеспечению
этого режима.
10. Непосредственная передача памятников природы и их террито'
рий под охрану соответствующих лиц, оформление охранных обяза'
тельств и паспортов памятников природы осуществляются специально
уполномоченным на то государственным органом Российской Федера'
ции в области охраны окружающей природной среды и его территори'
альными подразделениями.
11. Решения об образовании охранных зон памятников природы и ут'
верждении положений о них принимаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
12. Изменения границ и режима особой охраны территорий памят'
ников природы осуществляется в том же порядке, что и их первоначаль'
ное установление.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
13. На территориях расположения памятников природы и в границах
их охранных зон запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
14. Собственники, владельцы и пользователи и арендаторы земельных
участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обя'
зательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
15. Расходы собственников, владельцев, пользователей и арендато'
ров указанных земельных участков по обеспечению установленного ре'
жима особой охраны памятников природы возмещаются за счет средств
федерального либо соответствующего регионального бюджета, а также
средств внебюджетных фондов. Конкретные источники, порядок, разме'
ры и формы возмещения таких расходов устанавливаются органом ис'
полнительной власти, принявшим решение об объявлении природного
комплекса или объекта памятником природы.
16. На каждый памятник природы заводится паспорт, оформляемый
специально уполномоченными на то государственными органами Россий'
ской Федерации в области охраны окружающей природной среды и утвер'
ждаемый решением соответствующего органа исполнительной власти об
объявлении природных комплексов или объектов памятниками природы.
17. В паспорте памятника природы указываются:
наименование памятника природы и его значение (федеральное,
региональное);
местонахождение памятника природы;
описание границ территории памятника природы и его охранной зоны;
135

площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной
(раздельно);
режим особой охраны, установленный для памятника природы;
допустимые виды использования памятника природы и занимаемой
им территории;
установленный режим охранной зоны памятника природы;
наименования и юридические адреса собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельных участков, на которых располо'
жен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юри'
дические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обя'
зательства по охране памятника природы и обеспечению установленно'
го для него режима особой охраны.
Кроме того, паспорт памятника природы включает схему границ па'
мятника природы и его охранной зоны.
18. Копии паспортов памятников природы должны храниться соб'
ственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных
участков, на которых расположены памятники природы и их охранные
зоны, физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обяза'
тельства по охране памятника природы и обеспечению установленного
для него режима особой охраны, местной администрацией и специаль'
но уполномоченными государственными органами в области охраны ок'
ружающей природной среды.
19. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на мест'
ности предупредительными и информационными знаками по перимет'
ру их границ. Информационное содержание этих знаков согласовывает'
ся со специально уполномоченными государственными органами в об'
ласти охраны окружающей природной среды.
20. Все памятники природы и их охранные зоны в обязательном поряд'
ке учитываются при разработке планов и перспектив экономического и со'
циального развития, территориальных комплексных схем, схем землеуст'
ройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
21. Использование памятников природы допускается в следующих
целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изу'
чение природных экосистем и их компонентов);
эколого'просветительских (проведение учебно'познавательных эк'
скурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической
продукции);
рекреационных (транзитные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных);
иных, не противоречащих основной цели объявления природных ком'
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плексов и объектов памятниками природы и установленному в их отно'
шении режиму особой охраны.
22. Допустимые виды использования каждого памятника природы ус'
танавливаются в зависимости от его характера и состояния и указыва'
ются в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятни'
ка природы для допустимых видов его использования могут быть пре'
дусмотрены сезонные и иные ограничения.

Приложение 12
СТРУКТУРА ЭКОЛОГО)ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
СОЗДАНИЯ (РАСШИРЕНИЯ) ООПТ
I. ПРИРОДНО'ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
1.1.Географическое положение.
1.2.Геологическое строение и рельеф.
1.3.Климат.
1.4.Гидрографическая сеть. Поверхностные воды.
1.5.Почвенный покров.
1.6.Растительность и флора.
1.7.Фауна наземных позвоночных.
1.8.Ихтиофауна рек и озер.
1.9.Ландшатно'экологический анализ территории.
II. КУЛЬТУРНО'ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1 История освоения территории.
2.2. Уклад жизни. Занятия.
2.3. Поселения и архитектура.
III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1. Население, хозяйственная освоенность, землепользователи
3.2. Сельское хозяйство и традиционное природопользование
3.3. Лесное хозяйство и лесоэксплуатация
IV. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ.
ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4.1. Оценка природоохранной значимости территории:
4.1.1. Наличие редких и исчезающих видов (оценивается состав и
численность видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу субъекта Российской Федерации, определяются роль
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данной территории для охраны этих видов);
4.1.2. Наличие видов, имеющих существенную хозяйственную и/или
социальную значимость (оценивается состав и численность ценных охот'
ничье'промысловых видов животных, особо ценных лекарственных рас'
тений и т.д.);
4.1.3. Наличие постоянных или регулярных массовых скоплений жи'
вотных (крупных колониальных гнездовий, лежбищ морских млекопита'
ющих, мест концентрации линных птиц, скоплений птиц на пролете, миг'
рационных скоплений копытных и т.д.);
4.1.4. Уровень ландшафтного разнообразия (богатство и разнооб'
разие представленных ландшафтных подразделений различного ранга);
4.1.5. Наличие и распространение малонарушенных природных ком'
плексов;
4.1.6. Наличие исчезающих, редких и уникальных сообществ и эко'
систем;
4.1.7. Наличие географических объектов, оказывающих существен'
ное влияние на экологическую обстановку в регионе (наличие и значи'
мость экосистем, ландшафтных подразделений и отдельных географи'
ческих объектов ' истоков важных для региона рек, ледников, определя'
ющих гидрологический режим прилегающих территорий и т.д.);
4.1.8. Наличие редких и уникальных объектов неживой природы (пе'
щер и иных уникальных форм рельефа, выходов редких горных пород,
проявлений редких минералов и т.д.).
4.2. Оценка историко'культурного наследия территории.
4.3. Социально'экономическая оценка, традиционное природополь'
зование.
4.4 Оценка антропогенных факторов и современного состояния тер'
ритории.
4.5. Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их использо'
вания, в том числе:
4.5.1. Наличие природных объектов особой познавательной ценнос'
ти (наиболее характерные природные сообщества, объекты, наглядно
иллюстрирующие важнейшие геологические, географические и эколо'
гические процессы и закономерности и др.);
4.5.2. Наличие природных объектов особой эстетической ценности
(живописные ландшафты, скопления диких животных, уникальные памят'
ники архитектуры, места религиозного поклонения и т.д.);
4.6.Оценка устойчивости природных комплексов;
4.7. Комплексная оценка ландшафтов.
V. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ГРАНИЦ
5.1. Обоснование границ по экологическим основаниям.
5.2. Анализ вариантов границ с учётом экономических факторов.
5.3. Охранная зона.
5.4. Границы и состав земель.
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Приложение 13
ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕД)
СТАВЛЯЕМУЮ В ЭКОЛОГО)ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ
СОЗДАНИЯ (РАСШИРЕНИЯ) ООПТ
Обязательный перечень:
1. Местоположение участка в системе административного деления
территории (физико'географическая карта с указанием границ участка
и административных образований, близлежащих населенных пунктов).
2. Положение участка в системе ООПТ региона.
3. Схема землепользования территории (собственники, арендаторы
земельных участков и т.д.).
4. Функциональное зонирование территории.
Дополнительно могут быть представлены карты:
1. Основные типы рельефа.
2. Основные типы ландшафта.
3. Типы растительности.
4. Распространение таксонов, занесенных в Красную книгу РФ и
МСОП (с указанием мест обитания (произрастания) представителей ука'
занных таксонов).
5. Памятники историко'культурного наследия.
6. Экологическое состояние и степень нарушенности территории.
7. Уникальные природные объекты и комплексы.
8. Туристические маршруты и др.
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